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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский Так что же произошло 21 декабря 
в Москве? Что за съезд такой на-
родных представителей? И чем он 
так разительно отличается от мно-
жества других прошедших собра-
ний, где провозглашают, что СССР 

жив, даже создают его органы вла-
сти, назначают сами себя предсе-
дателями Верховного совета?

Официальных слов об этом Съез-
де, прошедшем в зале «Монарх» 
гостиницы «Принц Парк отель», 
сказано уже достаточно. Такого 
размаха еще не было: обществен-
ному движению удалось собрать 
представителей всех 85 регионов 
нашей страны. И не номинально, а 
людей, которые уже работают над 
созданием системы местного само-
управления и народных советов, 
кто привез с собой в среднем по 10 
доверенностей от граждан–едино-
мышленников. Те, кто помнят на-
стоящие съезды – от РКП(б) до Ком-
партии, сразу поняли, что Съезд 
- настоящий. В первых же докладах 
был проведён политический ана-
лиз ситуации в стране: юридически 
грамотно проанализированы судь-
боносные события новейшей исто-
рии – госпереворот 1993 года как 

спецоперация западных спецслужб 
по ликвидации СССР с карты мира. 
Проанализирован переход страны 
в колониальную зависимость от 
Великобритании и США – со всеми 
фактами и доказательствами. Вы-
работан курс на возрождение раз-
рушенного враждебными силами (а 
не волей народа) СССР, разработа-
на пошаговая схема возрождения 
народовластия, которое, кстати, 
декларируется не только законом 
СССР, но и Конституцией, и закона-
ми РФ. Но почему-то в обществен-
ной жизни эти законы не работают! 
Четко и слаженно была отработана 
вся повестка Съезда, приняты не-
обходимые документы и решения. 
В том числе — о создании Общена-
родного Союза Возрождения Рос-
сии (ОСВР) и целого ряда рабочих 
комитетов и исполнительных сове-
тов в его структуре.

Вот фрагменты 
резолюции Съезда:

Есть такое определение зна-
чимости любого прошедшего в 
обществе события: «Если со-
бытие не освещено в СМИ – то 
его как бы и не было»… Дей-
ствительно, роль СМИ в наше 
время потрясающе велика. И 
она проявляется не в честном 
и объективном информирова-
нии, а в психологической обра-
ботке населения и по большей 
части – в дезинформировании. 
А ещё – в замалчивании тех 
людей и событий, которые не 
должны смущать умы народа…
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«Развал Союза Советских Со-
циалистических Республик пред-
ставляется миру и народу России 
как воля народа, но это наглая и 
циничная ложь. На Всесоюзном 
Референдуме 1991 года 78% граж-
дан СССР высказались «ЗА» со-
хранение СССР. Воля народа была 
попрана, СССР — ликвидирован. 
Однако лица, подписавшие соот-
ветствующие нормативные акты, 
не имели на то полномочий, а по-
этому документы, декларирую-
щие прекращение существования 
СССР, – юридически ничтожны. 

СЪЕЗД ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать нарушенным в управ-

лении нашей страной принцип на-
родовластия. 

2. Создать Общенародный Союз 
Возрождения России (ОСВР) для 
объединения всех честных граж-
дан страны внутри незаконно раз-
рушенного государства СССР с 
целью восстановления страны и 
построения ее в обновленной фор-
ме по принципам реального наро-
довластия. Приступить к созданию 
рабочих комитетов ОСВР. 

3. Возродить и содействовать 
становлению на территории всей 
страны местного самоуправле-
ния, скоординировать его работу с 
ОСВР. Признать Советы народных 
Депутатов наиболее представи-
тельной и эффективной формой 
местного самоуправления. 

Незамедлительно приступить к 
массовому созданию в регионах 
Советов Народных Депутатов.

4. Согласно статье 26 Декларации 
ООН «О правах коренных народов»  
утвердить право коренных народов 
СССР/РСФСР на свою территорию 
и признать нелегитимными реше-
ния высших должностных лиц РФ 
по отчуждению и распоряжению 
землями СССР/РСФСР».

Любое народно–освободитель-
ное движение должно иметь четко 
сформулированные цели и поло-
жения. Это – идеологическая плат-
форма народного движения. Эта 
платформа Съезда сформирована 
в форме Манифеста. Вот его фраг-
менты:

«Мы, делегаты, собравшиеся на 
Всероссийский Съезд Народных 
Представителей, считаем своим дол-
гом обратиться к соотечественникам 
с призывом разделить нашу тревогу 
за судьбу нашей Великой Родины. 

МЫ ПРОВОЗГЛАШАЕМ 
ЭТОТ СЪЕЗД:
1. Съездом правды и торжества 

истины в нашей общественной 
жизни. Мы восстанавливаем тра-
диции предков, которые чтили 
правь и явь. 

2. Съездом возрождения русского 
духа и главенства морально-этиче-
ских норм в жизни общества.

3. Съездом организации населе-
ния из толпы в народ.

4. Съездом выполнения долга на-
рода выделить из своей среды на-
стоящих лидеров  – действительно 
уважаемых, честных и мудрых лю-
дей, которым народ доверит управ-
ление общим имуществом – богат-
ствами России.

5. Съездом восстановления на-
родного самоуправления, отстаи-

вания права на выдвижение пред-
ставителей народа на высший пост 
руководства страной.

Страна наша разрушается на на-
ших глазах уже три десятка лет, а 
мы, её народ, как заколдованные, 
сохраняем неподвижность мыс-
ли и чувства. Три десятка лет са-
мой крылатой фразой в обществе 
была: «А что я могу сделать?»

По сути, это - деградация мо-
рального облика народа. Совет-
ские люди никогда не позволили 
бы разрушить Родину и лучшие 
человеческие идеалы у них на 
глазах. Ведь идеология в СССР 
играла ведущую воспитательную 
роль, а колонизаторы навязали РФ 
Конституцию, запрещающую лю-
бую государственную идеологию. 
Вот эта тактика безыдейности, 
безликости страны и её народа 
в результате и явилась главным 
психологическим оружием колони-
заторов против нашей Родины, и, 
следовательно, спасением для нас 
может быть только появление на-
циональной идеи, которая повела 
бы нас к одной общей цели – спа-
сению Родины, общего дома всех 
коренных народов России».

Национальная идея нашего наро-
да должна быть сформулирована 
так:

«Высшая ценность в мире – это 
Родина. Народ России позволил 
растерзать свою Родину, народ и 
должен её возродить! Возрожде-
ние Родины начинается с возрож-
дения Духа народа. 

Русский Дух – это, прежде всего, 
честь и совесть. Только честный и 
смелый народ заслуживает свобо-
ды и счастья. Трусы и рабы Родину 
теряют». 

А коротко это звучит так:
«Возрождение Родины начина-

ется с возрождения русского Духа 
в народе. Верни себе смелость, 
честь и совесть – и ты вернёшь 
себе Родину». 

Словами не передать ту ра-
достную атмосферу объединения 
единомышленников, настроение 
людей и готовность идти вперед 
вместе. И лучше всего расскажут 
об этом сами люди:

«Это был не Съезд, а Съездище! 
Он оправдал надежду людей на то, 
что в стране остались еще люди, 
которым не безразлична судьба 
своей Родины. Они есть, и они пол-
ны сил и задора. Съезд 21 декабря 
кардинально отличался от всех 
прошедших бутафорских съездов. 
На нем были представлены АБ-
СОЛЮТНО ВСЕ (!) регионы нашей 
страны. 1200 человек присутство-
вали в зале и имели доверенности 
от более чем 5000 человек.

Съезд состоялся в яркую дату — 
в день рождения Сталина и нака-
нуне дня зимнего солнцестояния. 
Как рождается в эту дату новое 
Солнце, так и на Съезде родилось 
новое народное движение возрож-
дения Света социальной справед-
ливости, возрождения своей раз-
рушенной Родины, понимания того, 
что с ней происходит и понимание 
своего долга». 

«На Съезде, прошедшем в День 
рождения Сталина, была дана 
оценка деяниям «мирового прави-
тельства» как предательству рода 
людского, как нелюдям, уничто-
жающим человечество. Впервые 
на Всероссийском Съезде были 
названы конкретные фамилии с 
четкой оценкой их деятельности: 
сколько было уничтожено городов, 
сел и деревень, на сколько мил-
лионов сократилось население, 
сколько было закрыто, разрушено, 
уничтожено предприятий, фабрик 
и заводов, сколько было уничтоже-
но колхозов и совхозов. Без такой 
оценки и озвучивания с высоких 
трибун народ так и не поймет, что 
он находится на грани вымирания 
и полного уничтожения. Будет про-
должать верить предателям и лже-
цам, которые вещают из зомбоя-
щиков.

Надо максимально доносить 
правду до наших граждан и граж-
дан других республик. Надо за-
действовать все информационные 

возможности. Молодцы, что орга-
низовали такой Съезд!»

Было много вопросов – напри-
мер, откуда деньги на оплату зала? 
Были и подозрения в кремлевской 
ангажированности. Но ведь про-
стая арифметика говорит о том, что 
если 1000 человек скинется хотя 
бы по 500 рублей, то на эти деньги 
можно и Съезд провести, и мате-
риалы к нему напечатать. Говорят 
о финансовых невозможностях те, 
кто никогда не собирал больше 100 
человек в одном месте. 

Чем впечатлил Съезд?
Во-первых – представительно-

стью. Зал на 1200 мест был полон.   
Во-вторых – все решения и до-

кументы были приняты от имени 
Съезда, то есть от имени НАРО-
ДА, как и записано в Конституции 
СССР.

На прошедших ранее малочис-
ленных междусобойчиках лже-
съездов избиралась псевдо-власть 
СССР, и решения исходили якобы 
от имени «государства СССР», 
псевдо-Верховных советов и мини-
стров, которых в принципе сейчас 
быть не может. Это – известный 
способ слить протест и увести ак-
тивных граждан в тупик. Понятно, 
что действующая власть никогда 
не даст им реализовать те полно-
мочия, которыми они сами себя 
наделили. Мы уверены, что такие 
микро-съезды – это пустышки, ко-
торые уводят людей на ложные на-
правления, дискредитируют само 
понятие возрождения СССР, рас-
сеивают сплочение народа.

А здесь говорил сам народ: каж-
дый выступающий высказывал 
свое личное мнение о ситуации в 
стране. И именно народ в масшта-
бах всей страны начал организо-
вываться для спасения и Родины, 
и себя, народа, от колонизации и 
оккупации страны. И в первый раз 
от имени народа официально были 
приняты исторические документы, 
которые указывают на произошед-
шие неявно колонизацию и захват 
власти чисто юридически грамот-
но. То есть эпоха заблуждения и 
введения всего народа в иллюзию 
демократии заканчивается! И про-
зрение народа началось! 

Каждый честный и здравомыс-
лящий гражданин нашей страны 
должен ознакомиться с документа-
ми Съезда и сделать всё, чтобы с 
ними ознакомились все граждане 
страны. Только массовость и под-
держка этих документов позволит 
нам мирно выйти из подавленно-
го и угнетённого состояния. Этот 
Съезд – экзамен на политическую 
зрелость масс. Только народ, су-
мев организоваться и выделить из 
своей среды лидера, может пройти 
данное ему испытание с честью и 
выйти из него победителем. 

 Тема СССР набирает обороты, 
и её пытаются поднять на флаг те, 
кто СССР и разрушил. Уже Бузову 
снимают в роликах про СССР, где 
Путина предлагают нам в качестве 
Генерального секретаря. Но СССР 
— это, прежде всего, власть народа 
и общенародная собственность на 
средства производства. Разве оли-
гархат, разжиревший на народной 

Владимир Петрович Петров, руководитель 
военно-патриотической организации «Честь и Родина», 

сдокладом «Об угрозе войны и развале России».

Сергей Илюхин. 
Движение в защиту ШИЕС.
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собственности, отдаст её обратно 
народу? Готов ли Путин вернуть 
народу общенародную собствен-
ность? Нет, он уже не раз сказал, 
что итоги приватизации пересма-
триваться не будут. То есть церкви 
вернуть то, что было отобрано ре-
волюцией в начале 20-го века, — 
можно, а пересмотреть грабитель-
скую приватизацию, в ходе которой 
агенты ЦРУ (это признал тот же 
Путин!) отобрали общенародную 
собственность, раздавали пред-
приятия направо и налево кому по-
пало, - это нельзя… Посыл ясен?

Конечно, есть очень большие 
силы, которым прошедший Съезд 
– совсем не подарок. И все при-
емы слива и подавления народной 
активности мы уже предвидим. И 
это было отражено в резолюции 
Съезда. Вот ещё фрагмент из ре-
золюции:

«Всероссийский Съезд Народ-
ных Представителей однозначно 
считает незаконными любые поли-
тические преследования предста-
вителей народа и его лидеров со 
стороны властей РФ, в том числе 
незаконное преследование народ-
ного лидера Лады-Русь Светланы 
Михайловны, которую Съезд счи-
тает выразителем интересов  на-
рода, но никак не вредителем и не 
преступником. Съезд требует пре-
кращения её преследования и за-
крытия явно сфабрикованного на 
глазах общественности уголовного 
дела  в отношении неё.

Ивана Голунова отстояли собра-
тья по профессии. Ладу-Русь дол-
жен отстоять весь народ, который 
она защищает!»

«В связи с угрозами незаконно-
го преследования граждан за вы-
ражение позиции, высказывание 
мнений о положении дел в стране, 
незаконного противодействия вла-
стей РФ законной деятельности по 
созданию и работе Советов Народ-
ных Депутатов, по восстановлению 
незаконно разрушенного государ-
ства СССР заявляем, что будем 
осуществлять максимально широ-
кое оповещение отечественной и 
международной общественности 
обо всех фактах незаконных пре-
следований, оказывать всесторон-
нее содействие в защите от неза-
конных гонений».

И эти слова резолюции оказались 
пророческими, как в воду глядели. 
Сразу после окончания Съезда к 
ведущей подошли сотрудники От-

дела по противодействию экстре-
мизму (Центра «Э») и попытались 
ее увести. Одновременно с этим в 
зал вошли около 10 полицейских 
и предприняли попытку забрать 
регистрационные списки. И здесь 
участники Съезда проявили четкую 
слаженность и организованность: 
они защитили ведущую, отобрали 
списки у полиции и с криками «По-
зор! Позор!» выгнали полицейских 
из зала. Этот эпизод – яркая иллю-
страция того, что народ в объеди-
нении абсолютен – как и всегда в 
истории - и может горы свернуть.

Вспомним революцию и во-
йны: всегда страну спасал народ. 
Почему-то мы забыли энтузиазм 
«великих строек», тогда страна два 
раза за кратчайшие сроки – 5-10 
лет - вставала из руин: в 1930-е 
годы и в 1950-е. Народ строил для 
себя, для своих потомков – и весь 
мир удивлялся. Так произошло и 
сейчас. Вроде обычное дело для 
нашего народа - провести общее 
мероприятие на общие деньги – 
вызвало огромное удивление всех 
свидетелей размаха Съезда.  Не 
раз был задан вопрос о том, что 
такие средства потратить на Съезд 
могли только сильные мира сего, а 
у простого народа – откуда день-
ги на такой солидный зал, такое 
огромное количество печатных ма-
териалов и многое другое? И отве-
чали сами присутствовавшие. Они 
говорили, сколько вложили сами в 

этот Съезд, сколько дали знакомые 
и незнакомые люди. Ведь даже 
простые пользователи интернета 
вложили в это историческое собы-
тие немало средств – сотни тысяч в 
сумме. И за это им от всего народа, 
от делегатов, которым тоже соби-
рали деньги на поездку вскладчину 
– огромное спасибо! Вот и сбыва-
ются пророчества о возрождении 
России. Одно сбылось точно: 

И после дней скрытности 
и алчности 
человек откроет свое сердце 
и свой кошелек для бедных; 
Он определит себя хранителем 
человеческого вида, 
и так, наконец, начнется 
новая эра. 
Когда человек научится 
отдавать и делиться, 
горькие дни одиночества 
будут сочтены. 

(Иоанн Иерусалимский.
Видение золотого века)

Это трогает до слёз: неужели мы 
опять становимся могучим наро-
дом? И если мы поверим в себя, в 
соратника, мы будем вновь строить 
страну для себя. Научимся не бо-
яться окрика. Будем сами решать 
- о чём говорить нельзя, а о чём 
можно. Мы просто будем говорить 
правду, спокойно и честно, ведь 
если «король-то голый»  – то так и 
надо говорить! И этим победим. 

Съезд показал главное: сознание 
и русский дух к народу возвраща-
ется. Люди поняли: если в разви-
тых странах можно обсуждать всех 
управленцев и даже импичмент 
президенту объявлять - то почему 
нам нельзя? Ведь нам есть что ска-
зать и что понять. Съездом едино-
гласно утверждён взгляд народа на 
ситуацию в стране как скрытую ко-
лонизацию, что делает просто обя-
зательным восстановление народ-
ного самоуправления. На блюдечке 
нам, народу, нашу законную власть 
никто не принесёт – это уже оче-
видно. Сейчас нужно очень быстро 
восстанавливать самоуправление 
на местах, «ковать железо, пока 
горячо». Алгоритм дан, как делать 
– понятно. Теперь успех зависит 
от скорости наших действий. Если 
мы опять заснем, нас как страны и 
как народа очень быстро не станет. 
Сначала ликвидируют всех лиде-
ров, а за ними – и всех остальных. 
А тех, кто выживет, ждет тотальное 
электронное рабство, оно уже на-
ступает, и будущего у наших детей 
и внуков уже не будет. 

Проспать и пропустить объеди-
нение народа – смерти подобно. 
Так что просыпайтесь все! Будите 
знакомых и незнакомых и – впе-
рёд, выполнять решения народно-
го Съезда! Учитесь объединяться, 
как это делали наши предки – один 
за всех и все за одного. Учитесь 
распознавать внедрённых прово-
каторов – Съезд показал, что без 
них не обойтись… Но нам предска-
зано возрождение СССР в новом 
виде – настоящего народовластия. 
И каждый из нас просто обязан это 
пророчество исполнить, создав Со-
веты там, где он живёт. Это - аб-
солютно законно, мешают только 
лень и страх… Но их в себе по-
бедить можно, если понять сегод-
няшнюю реальность: лучше быть 
творцами истории, чем оказаться 
раздавленными окончательно под 
катком колонизаторов, не так ли?

Вас ждут созданные на Съезде 
Общенациональный Союз Возрож-
дения России и его Комитеты. Эпо-
ха бездействия закончилась, нача-
лась эпоха энтузиазма – вопреки 
всему и несмотря ни на что. Так по-
вторим подвиг предков и так спасём 
свою страну и свой народ от полной 
ликвидации. Так нам предсказано, 
так и будет, с высшей помощью…

Вся информация о Съезде 
на сайте: bpros.ru

Вера Аргунова. Доклад о создании 
Общенародного Союза возрождения России.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (принята)
Для участия в Съезде заре-

гистрировались: 552 (пять-
сот пятьдесят два) делегата 
из 298 населенных пунктов 
85 субъектов Российской 
Федерации, которые допол-
нительно представили 5946 
доверенностей от граждан, 
доверивших делегатам пра-
во голосовать от их имени 
по всем вопросам повестки 
дня, а также 598 гостей.

г. Москва, 21 декабря 
2019 года

Мы, участники Всероссийского съез-
да народных представителей из всех 
регионов страны, считаем своим дол-
гом призвать всех честных граждан 
своей Родины принять участие в спа-
сении будущего наших детей и нашей 
общей судьбы.

Мы видим, что власть в нашей стране 
была захвачена в результате кровавого 
государственного переворота 1991-1993 
годов, организованного западными спец-
службами и предателями в руководстве 
СССР. По нашему мнению, факты указы-
вают на то, что наша страна действиями 
Горбачева, Ельцина и впоследствии Пу-
тина фактически была передана во внеш-
нее управление и лишена суверенитета.

Таким образом, наша Родина негласно 
оккупирована иностранными государ-
ствами и в настоящее время по всем при-
знакам управления и экономики является 
колонией Запада. Вплоть до того, что, по 
сообщениям открытых источников, даже 
Конституция 1993 года и часть основных 
законов были написаны при участии аме-
риканского агентства USAID. А рефор-
мами по переходу к рынку и варварской 
приватизацией – отчуждением общена-
родной собственности, со слов Путина 
В.В. (!) и очевидцев тех событий, руково-
дили кадровые агенты ЦРУ. Банк России 
– Центробанк – на самом деле является 
негосударственным, а принадлежащим 
частному лицу, очевидно, иностранному 
олигарху, имя которого тщательно скры-
вается от народа. Центробанк России, по 
сути, является филиалом МВФ и подчи-
няется только ему: ни президент, ни пра-
вительство не имеют права влиять на его 
политику.

В настоящее время Россия, как пока-
зывают факты, управляется марионеточ-
ным правительством в ущерб интересам 
коренных народов. 90% ресурсов России, 
как типичной колонии, вывозится за ру-
беж. После переворота народ РФ лишён 
права владеть своими ресурсами. Их при-
брал к рукам олигархат. Все средства, за-
рабатываемые регионами, забираются в 
центр, а регионы остаются без средств к 
существованию, становясь дотационны-
ми. А куда уходят деньги из федерально-
го центра – сокрыто от глаз граждан.

С 1992 года правительство РФ обяза-
лось исполнять все указания Между-
народного валютного фонда, и его вну-
тренняя социальная политика так же 
диктуется из-за рубежа. Повышение пен-
сионного возраста, повышение ставки 
НДС, налогов – это решения директоров 
МВФ. В результате такой внутренней об-
становки народ России вымирает ката-
строфическими темпами, соизмеримыми 
с военным временем. Лучшие интеллек-
туальные ресурсы страны выезжают за 

рубеж на постоянное место жительства. 
И в это же время территория России от-
кровенно заселяется мигрантами. Это 
явно приведёт к неминуемому разруше-
нию государства и к исчезновению его с 
карты мира, как и предусматривали из-
вестный нам Гарвардский, а потом и Хью-
стонский проекты.

Всё вышеперечисленное происходит 
скрытно, за яркой ширмой демократии, 
созданной с помощью карманных СМИ. 
На деле же в РФ создан не демократиче-
ский, а тоталитарный строй. Краеуголь-
ным камнем захвата и удержания власти, 
по мнению независимых юристов, высту-
пает связка административной, силовой и 
судебной системы. Правосудие в нашей 
стране отсутствует как таковое, так как, 
по мнению независимых правозащитни-
ков, служит карательным инструментом 
устранения неугодных: оппозиционеров, 
гражданских активистов, разоблачителей 
коррупции. По мнению общественности, 
свободы слова в России нет, а есть чёр-
ные списки, негласная цензура и моно-
полия олигархов и колонизаторов на ис-
пользование СМИ.

Практически все главные СМИ РФ при-
надлежат олигархам и не информируют 
общественность, а, по сути, дезинфор-
мируют, рисуя искажённую картину ре-
альности в пользу этих собственников-
олигархов. Но самое страшное – СМИ 
используются для создания среды дегра-
дации духовного уровня народа, попирая 
вечные морально-этические нормы на-
рода. Рекламируются аморальность, на-
силие, обман и корысть, попрание инте-
ресов общих в угоду интересам частным.

Народ России лишен своих властных 
полномочий и устранен от управления 
государством: референдумы по жизненно 
важным вопросам по действующему за-
кону РФ провести просто нереально, вы-
боры превратились в спектакль с филь-
трами, управляемый власть имущими. 
Само выборное законодательство РФ, 
создающее фильтры, нарушает консти-
туционные права граждан на право вы-
брать своего представителя во власть.

Развал Союза Советских Социалисти-
ческих Республик представляется миру и 
народу России как воля народа, но это на-
глая и циничная ложь. На Всесоюзном ре-
ферендуме 1991 года 78% граждан СССР 
высказались «ЗА» сохранение СССР. 
Воля народа была попрана, СССР — лик-
видирован. Однако лица, подписавшие 
соответствующие нормативные акты, не 
имели на то полномочий, а поэтому до-
кументы, декларирующие прекращение 
существования СССР – юридически ни-
чтожны.

Законный и мирный путь спасения сво-
его вымирающего народа и возрождение 
своей Родины мы видим в восстановле-
нии Основ конституционного строя, как 
это было в СССР: «Вся власть в СССР 
принадлежит народу. Народ осуществля-

ет государственную власть через Советы 
народных депутатов, составляющие по-
литическую основу СССР» (Статья 2 Кон-
ституции СССР, 1977 год)».

И чиновники, и правоохранительные ор-
ганы, и суды должны быть продолжением 
власти народа и служить коренному на-
роду страны, а не являться ставленника-
ми угнетающих коренной народ колониза-
торов.

Поскольку мы, как граждане разрушен-
ной коварством врага страны – СССР, 
считаем своим долгом эту страну вос-
становить, а затем и улучшить по своему 
усмотрению. И первое, что мы должны 
восстановить, это – реальное народовла-
стие. (И первым восстановлению подле-
жит реальное народовластие.)

В прошлом нашей Родины – СССР – 
были недочеты и перегибы, но были и Ве-
ликие Победы! Поэтому мы должны взять 
все лучшее из нашего прошлого и на его 
основе построить обновленный СССР – 
страну, которая являлась бы примером 
социальной гармонии и справедливости 
для других стран.

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, 
СЪЕЗД ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать нарушенным в управлении 
нашей страной принцип народовластия.

Признать необходимым восстановить и 
сделать основополагающим в управле-
нии обновленного СССР именно наро-
довластие в его основных формах:

А) прямое народовластие в форме сво-
бодных выборов с реализацией всеобще-
го равного избирательного права, а так же 
Референдумов по главнейшим жизненно 
важным вопросам страны;

Б) представительное народовластие в 
форме структуры Советов народных де-
путатов по территориальному принципу.

2. Опираясь на мирный и законный про-
цесс становления гражданского общества 
и общественных объединений граждан 
как неотъемлемых частей такого обще-
ства, создать Общенародный Союз воз-
рождения России (ОСВР) для объедине-
ния всех честных граждан страны внутри 
незаконно разрушенного государства 
СССР с целью восстановления страны 
и построения ее в обновленной форме 
по принципам реального народовластия. 
Приступить к созданию рабочих комите-
тов ОСВР.

3. Возродить и содействовать становле-
нию на территории всей страны местного 
самоуправления, скоординировать его 
работу с ОСВР. Признать Советы народ-
ных Депутатов наиболее эффективной 
формой местного самоуправления.

Незамедлительно приступить к массо-
вому созданию в регионах Советов на-
родных Депутатов.

4. Согласно статье 26 Декларации ООН 
«О правах коренных народов», утвердить 
право коренных народов СССР/РСФСР 
на свою территорию и признать нелеги-
тимными решения высших должностных 

лиц РФ по отчуждению и распоряжению 
землями СССР/РСФСР, которые принад-
лежат по праву рождения именно корен-
ному народу.

5. Создать программу развития регио-
нов страны на основе возрождения на-
родовластия, местного самоуправления, 
развития кооперации, малого и среднего 
предпринимательства, утверждения мо-
рально-этических норм, как принципов 
всех взаимоотношений внутри общества.

6. Выразить недоверие всем ведущим 
центральным СМИ, как искажающим ин-
формацию и вводящим общественность 
в заблуждение.

Создать истинно народные СМИ и 
структуру народных корреспондентов на 
территории всей страны. Призвать всех 
честных граждан нести в общество прав-
ду и полную реальную информацию о 
происходящем в своей стране.

7. Принять Манифест съезда, как иде-
ологическую платформу возрождения 
страны.

8. Провести  по инициативе Обществен-
ного движения «Честь и Родина» расши-
ренное  Офицерское собрание в феврале 
2020 г.  с участием  делегатов Съезда.

9. Начиная с первого квартала 2020 г. 
в  регионах проводить совместные со-
брания общественных патриотических 
организаций и представителей органов 
местного самоуправления.

10. Одобрить организацию Социально-
го форума регионов в марте 2020 года  и 
начать формировать общественные ин-
ституты развития, как продолжение со-
вместной работы общественных сил по 
возрождению России.

11. Создать в составе Общенародного 
Союза возрождения России (ОСВР) на-
равне с другими комитетами, входящими 
в структуру Комитета народного спасения 
(КНС):

— комитет по безопасности;
— комитет по сельскому хозяйству.
12. Всероссийский Съезд народных 

представителей однозначно считает не-
законными любые политические пре-
следования представителей народа и 
его лидеров со стороны властей РФ, в 
том числе незаконное преследование 
народного лидера Лады-Русь Светланы 
Михайловны, которую Съезд считает вы-
разителем интересов народа, но никак 
не вредителем и не преступником. Съезд 
требует прекращения её преследования 
и закрытия явно сфабрикованного на гла-
зах общественности уголовного дела в 
отношении неё.

Ивана Голунова отстояли собратья по 
профессии. Ладу-Русь должен отстоять 
весь народ, который она защищает!

Съезд исходит из позиции необходимо-
сти призвать к ответу всех, кто участвует 
в фабрикации политических уголовных 
преследований.

13. В связи с угрозами незаконного пре-
следования граждан за выражение пози-
ции, высказывание мнений о положении 
дел в стране, незаконного противодей-
ствия властей РФ законной деятельности 
по созданию и работе Советов народных 
депутатов, по восстановлению незаконно 
разрушенного государства СССР заявля-
ем, что будем осуществлять максималь-
но широкое оповещение отечественной 
и международной общественности обо 
всех фактах незаконных преследований, 
оказывать всестороннее содействие в за-
щите от незаконных гонений.

Вся информация о Съезде на сайте: 
bpros.ru
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Как глобализм лишает нас права быть людьми
В предыдущей статье я за-

тронул, кроме всего прочего, 
проблему дебилизации со-
временного «высокоразвито-
го информационного обще-
ства», которое стремительно 
несется в пропасть не только 
демографического (это ясно 
видно по «развитым» стра-
нам Запада и большинству 
бывших соцстран, включая, 
к сожалению, и территорию 
СССР), но и психиатрическо-
го вырождения, которое ох-
ватило абсолютно весь мир 
благодаря информационному 
террору, геноциду коренных 
народов и культур и полити-
ке псевдогуманизма, которая 
подчас сводится к покрови-
тельству дегенерации, оли-
гофрении, «универсальному 
потребительству», которое 
также следует отнести к тяже-
лым психическим отклонени-
ям.

Коротко напомню разновидности 
общественно опасных психических 
заболеваний, искусственно куль-
тивируемых нынешними властями 
через экономические и информа-
ционные рычаги. Если традиционно 
считалось, что различные модели 
поведения, соответствующие клас-
сам и классовым прослойкам, не 
являются психическими нарушения-
ми, то в условиях античеловеческой 
искусственной глобализации и фор-
мирования глобального информа-
ционного пространства, контроли-
руемого наиболее антинародными, 
античеловеческими по своей сути 
силами, ситуация стремительно ме-
няется. 

С той поры, как «классический» ка-
питализм уступил свое место коло-
ниальному империализму, ситуация 
в мире неоднократно и существенно 
менялась. Это тема для отдельного 
и подробного анализа, отмечу лишь, 
что даже классики марксизма-лени-
низма, в гениальности которых ни-
кто не сомневается, не могли пред-
видеть таких резких и необратимых 
изменений, так как никому не дано 
буквально знать будущее. Как я от-
мечал на протяжении многих лет, 
«Развитие капитализма в России» 
надо, наверное, написать заново, 
применительно к концу 20-го и 21-
му векам. Кажется, имеет смысл 
заново написать и «Краткий курс» 
истории партии, в котором следует 
дать четкие оценки всем событиям 
послесталинского периода в СССР 
и дальнейшим процессам на пост-
советском пространстве. Это тита-
нический труд, задача, исполнить 
которую нам, при нынешнем упадке 
научной коммунистической идеоло-
гии будет очень непросто, краткое 
резюме из этих работ должно лечь 
в основу новой программы коммуни-
стов. 

В результате произошедших изме-
нений складывается современная 

структура «свободного либерально-
го мира», запад стремительно мино-
вал постиндустриальную стадию, а 
большая часть бывшего соц. лагеря 
оказалась резко отброшенной назад 
в развитии, и при господстве ком-
прадорского капитала фактически 
превратилась в сырьевые придатки, 
полуколонии Запада. Основным ис-
ключением является Китай, новый 
мощный капиталистический хищник 
с формально социалистической ри-
торикой. Главное, что необходимо 
понять при переоценке стремитель-
но меняющейся ситуации, наряду с 
экономическим фактором важную 
роль стал играть фактор информа-
ционный, значение которого резко 
возросло. В самой финансово-эко-
номической сфере тоже происходят 
изменения, самое заметное из кото-
рых – продолжающийся рост значе-
ния ТНК, а для социальной сферы, 
по крайней мере, «развитых» и быв-
ших социалистических стран, ха-
рактерны попытки властей сломать 
классовую структуру общества, уже 
нарушенную ранее постиндустри-
альным периодом.

При дальнейшем установлении 
диктатуры космополитического оли-
гархата над всем миром, усиления 
глобализации, цифровизации и то-
тального контроля, человечество 
стоит на грани воплощения самых 
жутких антиутопий. «Правозащит-
ники» и мнимые «либералы», лю-
доеды типа доморощенных гайда-
ро-чубайсов, на самом деле готовят 
человечеству настолько тотальную 
несвободу, что сказки про ГУЛАГи 
покажутся невинной идиллией. Раз-
ница лишь в том, что отрицая право 
национальных государств «угнетать 
и принуждать» псевдо избранных 

- олигархов и их обратную сторо-
ну – олигофренов и даунов, не же-
лающих соблюдать элементарные 
правила человеческого сосущество-
вания, псевдо либералы загоняют 
человечество под полный экономи-
ческий, информационный, право-
вой, нравственный диктат глобализ-
ма, обрекают людей на деградацию, 
вырождение и вымирание.

Плоды информационного «про-
свещения» ужасны – от разрешения 
различных извращений и аномалий 
поведения пропагандистская маши-
на глобализма перешла к активному 
шельмованию всего естественного 
и здорового. Это касается и нрав-
ственных, и физических, и психиче-
ских аспектов поведения. Недоче-
ловеки всех мастей, под предлогом 
защиты «толерантности» перешли к 
насаждению и культивированию по-
роков и отклонений. И касается это 
не только гей-парадов, в которых 
утонула «высокоцивилизованная» 
вырождающаяся Европа. 

Начали требовать прав аутисты, 
в ряде «западных демократий» они 
своего добились. Касательного этих 
«людей дождя» следует оговорить-
ся, что во многих случаях они не 
агрессивны, имеют достаточные 
способности к обучению, способны 
к социализации. Среди них быва-
ют гении, часть аутистов склонны к 
альтруизму. Это прекрасно, но все 
равно аутизм является несчастьем 
для человека, заболеванием, а не 
альтернативной формой мышления, 
как постановили фарисеи-законники 
ряда «развитых» стран. Этим людям 
нужна помощь в социализации, обу-
чении, при условии их толерантного 
поведения к обычным людям и же-
лании соответствовать НОРМАЛЬ-

НЫМ поведенческим стандартам. 
Но ряд аутистов, к сожалению, ста-
вят вопрос иначе: есть люди с «аль-
тернативным мышлением», и есть 
«нейростабилы», как они называют 
всех нас. И еще вопрос, по мнению 
некоторых психически нездоровых 
существ, «альтернативщики» или 
«нейростабилы» нормальные? 

Дальше – больше. Дауны и оли-
гофрены открыто требуют признать 
за ними право на «альтернативное 
мышление», то есть право быть 
идиотом, активно демонстрировать 
и навязывать обществу свой идио-
тизм и не лечиться от этого. В соци-
альных сетях открыто действуют не 
только сводящие людей с ума секты, 
но и сообщества разного рода деге-
нератов, как сексуальных, так и пси-
хиатрических. Цель всей этой раз-
нузданной пропаганды глобалистов 
ясна – им нужен деклассированный, 
не имеющий традиции, культуры, 
исторической памяти люмпенский 
космополитический бульон, киша-
щий психами и извращенцами.  Эта 
биомасса должна покорно работать 
на капиталистов и усиленно потре-
блять, думать же она должна раз-
учиться. При этом агрессивным оли-
гофренам не возбраняется орать, 
что они «великие и гениальные», 
главное, не допустить самооргани-
зации людей для сопротивления 
глобалофашизму. Кстати, недавно 
нам пришлось выгнать одного «ве-
ликого и гениального» олигофрена 
(он скрывал, что имеет вторую груп-
пу инвалидности по дебильности) из 
Сталинского комитета, за то, что он 
пытался позвонить о минировании 
зала перед встречей с Мухиным, в 
знак протеста, что мы не прекло-
няемся перед его гениальностью и 
мешаем этому «альфа-самцу» со-
брать себе гарем.

А в экономическом аспекте лучше 
всех сказал знаменитый экономист 
В. Катасонов: «главный ресурс капи-
тализма - это дурак». Совершенно 
верно, и очень емко, но добавим – и 
олигофрен, и агрессивный аутист, и 
мракобес, и прочая универсальная 
потребл..ь.  Иначе говоря, великие, 
гениальные, богоизбранные и про-
чие. Отмечу еще один момент – 
особенно махровым цветом это все 
расцвело на фоне постиндустри-
альных городов, руин заводов, тру-
щоб и свалок. Чистая антиутопия, 
особенно на фоне ослепительной 
роскоши олигархата, например – 
Кремлевского… 

Прошлый состав Европарламен-
та, застрельщика всего глобального 
бреда и мракобесия, не только защи-
щал извращенцев и «альтернативно 
мыслящих» от «злых» нормальных 
людей, но и открыто поднимал во-
прос о «правах искусственного ин-
теллекта». А Кремляндия покорно 
плетется в хвосте у мировой «пра-
возащиты». Что бы ни говорил без-
упречный Гарант о традиционных 
ценностях, он лишь пешка в руках 
глобалистов и олигархов.

Продолжение следует
Иван МЕТЕЛИЦА, 

Председатель Сталинского ко-
митета Ленинграда

Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

Книга (сборник статей) «Ста-
лин - наше знамя 2019» второе 
издание. Первое издание «Ста-
лин – наше знамя 2017» вышло 
к 100-летию Октябрьской рево-
люции. 

Во втором сборнике по прось-
бе Сталинского комитета Ленин-
града и редакции газеты «Хочу в 
СССР 2» приняли участие выда-
ющиеся патриотические публи-
цисты нашего времени Мухин, 
Бушин, Ивашов, Квачков. Их ста-
тьи о Сталине включены в изда-
ние, наряду со статьями Ивана 
Метелицы за 2017-2019 годы. 

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

В розницу книга «Сталин - наше 
знамя 2019» 280 рублей плюс 
стоимость пересылки, 

«Сталин — наше знамя 2017» - 
200 рублей плюс стоимость пе-
ресылки.

Заказать книги и ЗНАЧОК СТА-
ЛИНСКОГО КОМИТЕТА можно по 
телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, эл. 
почте stalincom21@yandex.ru. 

В Москве и других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». 
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2ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

ЭПИТАФИЯ
НАЙДЕНА

(Продолжение. Начало в прошлом номере) 
Гранин старательно вешал недоброкачественную лапшу 

на уши немецким парламентариям и тогда, когда расска-
зывал им и об одной операции Ленинградского и Волхов-
ского фронтов: «Синявинская операция длилась до конца 
октября. Ничего не получилось с прорывом блокады. Наши 
войска потеряли 130 тысяч человек». Как потеряли? Ведь 
потери бывают разные: убитыми, ранеными, умершими от 
болезней. Он не желал уточнять и сказал так, словно 130 
тысяч это бесспорные потери убитыми. Но, во-первых, 
Синявинских операций было две: 1941 и 1942 года. Он го-
ворил о первой, которая началась 10 сентября, сразу по-
сле того, как немцы 8 сентября захватили Шлиссельбург 
и замкнули блокаду Ленинграда с суши. Это была первая 
поспешная попытка её прорыва, она не удалась. Но в ней 
участвовали только 54-я отдельная армия, которой коман-
довал маршал Кулик, и Невская оперативная группа, они 
прорывались навстречу друг другу. И в войсках с обеих 
сторон было у нас в целом 71 270 солдат и офицеров. А у 
этого фронтовика-мыслителя одних только убитых почти 
в два раза больше. Но на самом деле, безвозвратные по-
тери в этой тяжёлой операции составили 22211 человек 
(Г.Ф.Кривошеев и др. Книга потерь. М. 2009. С.178). Он эту 
цифру преувеличил почти в шесть раз. Размах солжени-
цынский. Словом, дорогой гость из России рассказывал 
немцам о вещах, о которых не имел никакого представ-
ления.

Впрочем, конечно, любой человек может ошибаться, но 
Гранин всё время, долгие годы круто ошибался только в 
одну сторону — против Красной Армии, против своего на-
рода. Это даёт основание говорить, что мы имеем дело 
не только с ошибками и плохим знанием предмета, а с об-
думанным, сознательным искажением правды. Министр 
культуры В.Мединский не постеснялся назвать подобные 
измышления мыслителя «циничным враньём». Депутат 
Ленинградской Думы Ю.Вишневский потребовал от мини-
стра извинений, но он не принёс их и имел на это полное 
моральное право. Это несколько скрашивает участие Ме-
динского в установлении мемориальной доски Маннергей-
му в Ленинграде: что ж, тот давно умер, а этот был жив. 
Сейчас он присутствовал при открытии памятника цинич-
ному вралю. Нетрудно догадаться, как он себя при этом 
чувствовал, что думал. Надеюсь, цветочки не положил.

«Восемнадцатая армия фон Лееба, — просвещал нем-
цев Гранин, — отбивала все попытки прорвать оборону». 
Как это? В обороне был город и Ленинградский фронт. А 
генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб блокировал 
Ленинград и не армией командовал, как можно подумать, 
а группой армий «Север», в которую помимо 18-й, входили 
ещё 16-я армия и 4-я танковая группа, всего это 29 диви-
зий, из коих 6 танковых да ещё 1-й воздушный флот — 760 
самолётов. И всё-таки эти огромные силы прорвать обо-
рону Ленинграда не смогли. В январе 1942 года Лееб был 
смещён.

Гранин обличал: «Наша пропаганда нравственных запре-
тов не имела». Да, ваша гранинско-солженицынская про-
паганда, маэстро, сказал я ему тогда, действительно не 
имеет никаких запретов.

И вот ещё пример этого. Дико читать, что немцы, зная 
о высокой смертности в Ленинграде, радовались и тому 
ещё, что «не надо будет никого кормить». Им – кормить!.. 
Так мог сказать только человек, имеющий совершенно не-
лепое представление о том, что это за война была. Это 
мы, освобождая от фашистов немецкие города, кормили 
немцев из своих походных кухонь, прежде всего — детей 
и стариков. У нас в роте было два повара — Годин и Ро-
берман (имена забыл). И я видел, я помню, как в Кёниг-
сберге, в районе Ротенштайн, где мы стояли, они кормили 
несчастных немецких пацанов... А кого, когда, где накор-
мили фашисты? Они грабили и убивали. И только. Извест-
но заявление Геринга в первые дни войны, что да, в этом 

Он умер на 96-м году жизни и до послед-
него дня давал нам пример того, как быть 
честным перед самим собой и своей со-
вестью. Собственно он и был нашей со-
вестью и нашим острым умом, который 
не давал пощады ни одному прохиндею, 
начиная с Солженицына и Путина и за-
канчивая каким-нибудь радзинским.

Мир праху его и светлая память. Вы на-
всегда останетесь в наших сердцах, пока 
существует Россия и есть надежда на воз-
рождение нашей общей Родины - СССР.

Предлагаем нашим читателям его по-
следнюю статью.

ПОМНИТЕ, СВОЛОЧИ!

Наконец-то «Правда» и «Советская 
Россия» устами иркутских коммунистов, 
возмущённых телевизионной травлей по 
указке Кремля своего лидера и губер-
натора Сергея Левченко, на всю страну 
возгласили: «Долой президента Путина! 
Долой правительство Медведева!». Надо 
бы добавить: «На мыло!».

Геннадий Зюганов вернулся из поездки 
в Китай. Там он подписал Меморандум о 
сотрудничестве с компартией Китая. 14 
декабря на митинге народно-патриоти-
ческих сил в Москве Зюганов произнёс 
большую речь, которая опубликована в 
«Правде» и «Советской России».

Это речь «не мальчика, но мужа». 
Наконец-то Геннадий Андреевич загово-
рил языком, которого давно требуют вре-
мя, Россия, народ: «космополитическая 
свора в кремлёвский кабинетах и в пра-
вительстве», «200 упырей-олигархов», 
«мерзавцы», «сволочи», «подлецы», 
«шайка», «банда», «дикий вой», «грязные 
и отвратительные сюжеты»... Наконец-то 
он сказал волшебные пушкинские сло-
ва «русский дух» и обратился к главной 
силе страны — к русским: «Должны же 
вы, наконец, очнуться!». И напомнил, что 
за годы американских реформ не кто-
нибудь, а все эти чубайсы, гайдары и ны-
нешняя «либеральная свора, сидящая в 
правительстве, угробили 20 миллионов 
русских». И очень кстати Зюганов тут ска-
зал этой своре: «Помните, вам придётся 
отвечать перед народом!»

Однако удивляет то, что Г.Зюганов ска-
зал лично о Путине. Оказывается, когда 
тот явился из преисподней, он ему пове-
рил и «под его первым президентским по-
сланием готов подписаться и сегодня». Да 
как может многоопытный политик-комму-
нист верить тому, кого слепили и вывели 
на сцену карьерный антисоветчик Собчак 
и государственный преступник Ельцин! 
Это всё равно, что верить Жириновскому, 
спасшему Ельцина от импичмента, или 
покойной Новодворской, выражавшей ра-
достную готовность встретить с цветами 
войска НАТО на нашей земле. У Путина 
совершенно болезненная патологиче-
ская, на грани эпилептического припад-

ка ненависть к советской эпохе, к Лени-
ну, Сталину, к коммунистам. А ведь отец 
его, как и он сам, был не рядовым членом 
партии, а парторгом.

Только излишней и неуместной деликат-
ностью можно объяснить и такие слова: 
«На телевидении работают способные, 
опытные люди — Эрнст, Добродеев». 
Из чего это видно? Они сидят там с пио-
нерского возраста, но так и не научились 
даже подбирать дикторов и ведущих про-
грамм. Вы посмотрите хотя бы, как шпа-
рят по воскресеньям выпуски новостей за 
неделю русскоязычный, но англоподдан-
ный Брилёв и Ирада Зейналова: длинные 
пулемётные очереди, в которых с трудом 
можно ухватить два-три словечка. А ведь 
так просто вернуться к нормальной речи: 
надо просто сократить количество ново-
стей, среди которых много совершенно 
лишних, никому не нужных и неинте-
ресных: в Лиссабоне обвалилась крыша 
публичного дома… В Бразилии автобус 
сбил пешехода... В Австралии кенгуру 
провалилась в болото...

А вот ещё этот опытный Эрнст посадил 
на вечерний, самый важный выпуск но-
востей Кирилла Клеймёнова. Он заявил: 
«Я филолог!». Какое мне дело, кто ты по 
образованию. Ты — диктор, твоё дело — 
ясно, внятно, точно сообщить новости. А 
он и не филолог вовсе, а затейник, мас-
совик. Каждую новость он подаёт в виде 
самодеятельной сценки со своими по-
шловатыми пояснениями. И этот Эрнст 
ничего не видит, что посадил на важное 
место не диктора, а болтливого затейни-
ка.

Тут же Геннадий Андреевич добавил: «Я 
понимаю, журналисты - люди подневоль-
ные...». Ни к чему тут понимание, они зна-
ли, куда идут работать. Да тут же сам и 
назвал журналистку, которая отказалась 
участвовать в травле. Впрочем, дальше 
сказано хорошо: «но какой надо быть по-
литической сволочью, чтобы отдать при-
каз вести эту грязную работу!». Приказ 
этот Эрнсту поступил из Кремля, но он и 
не нуждается в приказе, он и так может 
отдать такой приказ Клеймёнову и кому 
угодно из своих дикторов или ведущих.

Излишний оптимизм, избыточная мяг-
кость сказались и в том, что Геннадий Ан-
дреевич обращался к Путину с просьбой 
пустить в прокат фильмы о Грудинине и 
Левченко, об их работе, делах, успехах. 
Да он скорее согласится пустить фильм о 
своих похоронах.

В ряду досадных оговорок и слова о том, 
что «Сталин вместе с Рузвельтом и Чер-
чиллем поднял знамя мира», Рузвельт 
после трагедии Пёрл-Харбора в декабре 
41-го, когда немцы были под Москвой, на-
стаивал, чтобы мы начали войну против 
Японии. А уж о Черчилле и говорить нече-
го: трижды обманул с открытием Второго 
фронта, а в 45-м году и вовсе планировал 
операцию «Немыслимое» — совместный 
с недобитыми немцами удар по измож-
дённой Красной Армии, взявшей Берлин. 
Наконец, не прошло и года после оконча-
ния войны, как он вылез со своей поджи-
гательской речью в Фултоне. Забывать о 
таких делах мы не имеем права.

В.С. БУШИН
https://burckina-new.livejournal.

com/1956124.html

Последняя статья Владимира Бушина
Вчера вечером пришла печальная 

новость о смерти Владимира Сер-
геевича Бушина - фронтовика, ли-
тератора, публициста, который до 
последнего дня своей жизни про-
должал бороться за нашу общую 
Родину, уничтоженную предателя-
ми и вырожденцами в 1991 году.
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году погибнет от голода 30 миллионов русских. 
Весьма примечательно, что в 1991 году именно 
эту цифру назвал и наш доморощенный Геринг 
по имени Чубайс: погибающие сами виноваты 
— они не вписались в его реформы.

Если вернуться к тому, что Мыслитель говорил 
не об отдельных операциях, а о войне в целом, 
то опять вспоминаются его пророчества: «По 
всем данным, войну с Германией мы должны 
были проиграть!». «Все преимущества были на 
стороне немцев, мы потеряли полстраны...»... 
«Я помню чувство отчаяния, с которым мы 
жили, те тяжёлые вопросы самим себе — поче-
му так произошло, ведь с Гитлером мы недав-
но братались?». Хватит? Во-первых, никакого 
братания с Гитлером, с немцами не было, были 
деловые отношения: мы — вам, вы — нам. Не-
ужели взрослый человек, секретарь комитета 
комсомола большого ленинградского завода не 
понимал, что тут были всего лишь вынужден-
ные политические манипуляции?

«Одолевало чувство несправедливости, разо-
чарования — почему мы такие беззащитные, 
плохо вооружённые, с плохим командовани-
ем?..». Какой скулёж! Какое враньё! От кого он 
ждал справедливости — от Гитлера, что ли? В 
ком разочаровался — в Геббельсе?

Насчёт качества оружия и военной техники в 
начальную пору войны были затруднения. Но 
вскоре мы получили такое оружие, что немцы, 
как ни старались, так до конца войны и не смог-
ли перенять его. Например, такие знаменитые 
дары нашей науки и техники, как многостволь-
ный ракетный миномёт «катюша», танк Т-34, са-
молёт Ил-2. Со временем мы превзошли врага и 
по количеству первоклассного оружия.

А командование... С большим опозданием, 
только в марте 1945 года, но два вышеупомя-
нутых немецких персонажа просто восхищались 
нашим генералитетом, ставя его гораздо выше 
собственного.

А если не на генеральском уровне, то я могу 
назвать хорошо памятных мне офицеров своей 
части и тех, кому мы подчинялись: полковник 
Горбаренко, майор Амбрузов, капитаны Шуст и 
Ванеев, старшие лейтенанты Ищенко, Требух и 
Пименов, лейтенант Павлов, недавно умерший 
в Алуште, мы с ним и перезванивались и виде-
лись не раз в Крыму; лейтенанты Михайлин, Ду-
нюшкин, Эткинд, Гудков, Губайдуллин, Аладуш-
кин... И я совершенно согласен с Геббельсом и 
Гитлером, готов дополнить их: все названные 
мной — знающие своё дело умелые офицеры, 
ни об одном не могу сказать ни единого дурно-
го слова. Хотя, конечно, не стал бы возражать, 
если Гранин сказал бы: «А вот я и в политотделе 
дивизии, где был инструктором, и в ремонтном 

артбатальоне, где был заместитель командира 
по комсомолу, знал плохих командиров!» Да, да, 
не спорю. Армия была огромна. Но он ничего не 
сказал, никого не назвал, он всегда предпочита-
ет говорить вообще.

А вот ещё одно кардинальное открытие: ока-
зывается, на войне бывает страшно, а мы будто 
бы это скрывали. От кого? Он же бесстрашно 
рисует правду о войне: «настоящий страх, страх 
жутчайший настиг меня... Я мчался, словно по 
пятам за мной гнались. Ни разу не оглянулся, 
смотрел только на впереди бегущих, обгоняя 
одного за другим...». То есть, возглавил бегство. 
«Я что-то орал, кому-то грозил...». Ну, это уже 
паника. За такое паникёрство могли и пристре-
лить, как описано, например, в стихотворении 
Юрия Белаша:

— Стой, зараза! — сержант закричал,
Угрожающе клацнув затвором...
— Стой! Кому говорю!..
Без разбора,
Трус, охваченный страхом, скакал...
Хлопнул выстрел — бежавший упал.
Немцы были уже в ста шагах...

Об этом же есть прекрасное стихотворение у 
Юли Друниной:

Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули —
Всегда стрелял без промаха комбат.

Упали парни, ткнувшись в землю грудью,
А он, шатаясь, побежал вперёд.
Его за этих двух лишь тот осудит,
Кто никогда не шёл на пулемёт.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.

И сотни раз читала письма людям
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!

Сурово, жестоко... А что было делать!

Критик А.Турков был в восторге от паниче-
ского бегства, описанного Граниным: вот, мол, 
она, правда жизни-то. Конечно, были люди, ко-
торые когда можно было не бежать, всё-таки 
бежали, были и обстоятельства, когда нельзя 
было не бежать. Но ведь, с одной стороны, 
были люди, и их много, которые и в самые 

страшные часы не бежали. С другой, попозже 
и немцы до самого рейхстага бежали, ползли, 
карабкались, землю грызли. Вот описать бы. 
Но это никогда не интересовало Гранина. Нет, 
он хотел размусолить картину нашего, вернее, 
своего героя бегства: «Последнее, что я видел 
(на бегу), это как Подрезов стоял во весь рост 
в окопе, стрелял и матерился. Выжить он не 
мог. Да он и не хотел выжить, это я знаю точ-
но, ему обрыдла такая война, бегство...». Вот 
ведь картина! Будто вся война именно такой 
и была — сплошное бегство. А Подрезов, со-
знательно идущий на смерть... Допустим, что 
так. Однако, что же было бы, если и другие не 
хотели жить и сражаться в ту отчаянную пору?

Кстати сказать, у нас случаи самоубийства во 
время войны, в том числе среди командова-
ния, были единичны. А у немцев они начались 
даже не в «пору бегства», гораздо раньше. Ге-
нерал-полковник Эрнст Удет из люфтваффе, 
видимо, уже тогда поняв, что война проиграна, 
застрелился в ноябре 1941 года, когда немец-
кие войска ещё стояли под Москвой. Он был, 
кажется первым, а позже началась просто эпи-
демия самоубийств. Слабоваты оказались не-
рвишки у гитлеровского генералитета, одних 
фельдмаршалов среди самоубийц оказалось 
с полдюжины...

Но вопреки всей нашей изначальной безна-
дёжности, объявленной с большим опоздани-
ем не только Граниным, но, допустим, и во-
енным министром США Генри Стимсоном, в 
1941 году давшим нам на сопротивление два 
месяца, Советский Союз однако же победил. 
Как это случилось? Ведь однажды писатель 
уверял даже вот в чём: «Я видел, что ленин-
градцы шли на фронт с косами». Да где было 
в 1941 году взять косы в Ленинграде хотя бы 
на один батальон? Или срочно наковали? Не-
известно. Ведь вот до чего доходили те Герои, 
которым Путин ставит памятники.

За тем «круглым столом» Гранин так объяс-
нил нашу победу: «И когда мы(!) поняли, что 
проигрываем войну...». Это когда же именно — 
в 42-м? в 43-м? «... тогда к нам пришло остер-
венение...». Примечательно, что именно так 
говорит о войне другой Мыслитель — Михаил 
Жванецкий: до 43 года, не так давно сказал с 
телеэкрана, мы не воевали, а только отмахи-
вались, но когда, наконец, узнали, что немцы 
истребляют ещё и евреев, вот тогда и пошли в 
бой... «Мы за ценой не постоим...»

А в 41 году, уверяют эти мыслители, желание 
бить врага было нам неведомо. А что же де-
лали, как вели себя защитники Брестской кре-
пости, Одессы, Севастополя... Как гибли Зоя 
Космодемьянская, Виктор Талалихин, Нико-
лай Гастелло...

На фронте за ценой стояли. Да ещё как! Вот 
хотя бы что говорилось в телеграмме коман-
дующего Западным фронтом генерала армии 
Жукова командующему 20-й армией генерал-
лейтенанту Власову во время нашего контрна-
ступления под Москвой в декабре 1941 года: 
«...Вы не жалеете людей, не жалеете танки. 
Приказываю разрушить артиллерией укрепле-
ния противника. Запрещаю легкомысленные 
броски танков и пехоты на укреплённые поло-
сы противника» (Правда, 16 декабря 2011). И 
ведь таких документов немало!

А Гранин не только ни разу не упомянул до-
брым словом Сталина или Жукова, Рокоссов-
ского или Василевского, но ещё и решительно 
отрицал роль армии: не она, а народ победил! 
Оторвать армию от народа и даже противопо-
ставить их по силам только уж очень большо-
му мыслителю. Между прочим, в таком духе 
рассуждает о войне, о нашей победе куда-то 
сгинувшая Ирина Хакамада.

В.С. БУШИН
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КЛУБОМ ИЛИ САЙЕНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕРКВЬЮ ИЛИ «ЧЕРЕП 

И КОСТИ» ИЛИ «БОГЕМСКИЙ КЛУБ» ИЛИ «КОМИТЕТЕТ 
300» ИЛИ ИЛЛЮМИНАТАМИ ИЛИ ВСЕМИ КОРОЛЕВСКИМИ 
ДОМАМИ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ КРУПНЫМИ БАНКАМИ / 

КРУПНОЙ ИНДУСТРИЕЙ ИЛИ Б’НАИ БРИТ `СЫНЫ ЗАВЕТА` 
ИЛИ АТЛАНТИК БРЮКЕ ИЛИ НАТО ИЛИ ВСЕМИ ДРУГИМИ 

ТАЙНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТИПА 501(C)/ КЛУБАМИ/ 
ФОНДАМИ/ ЦЕРКВЯМИ/ АССОЦИАЦИЯМИ/ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ/ 

ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ/ КОММЕРЧЕСКИМИ ФИРМАМИ/ 
СЕМЬЯМИ/ КЛАНАМИ (РОТШИЛЬД, РОКФЕЛЛЕР, КЛАН 

БАРУХА, ДЖОРДЖ СО́РОС И Т.Д.) МАСКИРУЮЩИХСЯ ПОД 
[ФЕДЕРАТИВНУЮ РЕСПУБЛИКУ ГЕРМАНИИ] C 31 Д Е К А Б Р Я 
2019 ГОДА C 23:59:59 ЧАСОВ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕ́ЙСКОМУ 

ВРЕ́МЕНИ.
HEUTE, AM FUENFZEHNTEN TAG DES ZWOELFTEN MONATS 

ZWEITAUSENDUNDNEUNZEHN IM JAHRE DES HERRN.
~ AUSDRUECKLICHES VERBOT DER TREUHANDVERWALTUNG 
DES DEUTSCHEN REICHES IN DEN GRENZEN VOM 31. D E Z E 
M B E R 1937 DURCH DIE [NICHTREGIERUNGSORGANISATION 

BUND ODER GERMANY ODER BRD II ODER DDR II ODER 
WAFFEN SS II ODER STASI II ODER GESTAPO II ODER IG 
FARBENII ODER SONNENSTAATLAND (STURMSOLDATEN 

SA) ODER AMADEU ANTONIO STIFTUNG (GOEBELSSCHES 
PROPAGANDA MINISTERIUM) ODER VATIKANSTAAT (IESUITEN 

PAPST) ODER GESELLSCHAFT JESU (SOCIETAS JESU) 
ODER OPUS DEI ODER GEHEIME LOGEN DER FREÍMAURER 
ODER BILDERBERGERKLUB ODER SCIENTOLOGY KIRCHEN 

ODER “SKULL & BONES” ODER “BOHEMIAN CLUB” ODER 
“KOMITEE DER 300” ODER ILLUMINATEN ODER ALLEN 

KOENIGSHAEUSERN OHNE AUSNAHME ODER GROSSBANKEN/ 
GROSSINDUNSTRIE ODER B’NAI B’RITH(HEBRAEISCH 

 SOEHNE DES BUNDES“) ODER ATLANTIK-BRUECKE„ ;תירבינב
ODER NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) 
ODER ALLEN ANDEREN GEHEIMEN NATIONALEN ODER 

INTERNATIONALEN GEMEINNUETZIGEN/ STEUERBEFREITEN 
501(C) ORGANISATIONEN/ CLUB’S/ STIFTUNGEN/ KIRCHEN/ 
VEREINEN/ FAMILIEN WIE ROTHSCHILD, ROCKEFELLER, 

SOROS, KISSINGER USW.] GETARNT ALS [BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND] AB DEM 31. D E Z E M B E R 2019 UM 23:59:59 

UHR MITTELEUROPAEISCHER ZEIT. 

ICH BIN EIN MENSCH NACH EBENBILD GOTTES.
ICH GLAUBE AN GOTT ABRAHAMS, ISAAKS UND JAKOBS.
ICH BIN EIN ISRAELIT. ISRAEL BEDEUTET EL-RA-IS - GOTT 

HERRSCHT.
ICH BIN AUS DEM STAMM JUDAH- (SOHN) PEREZ GEPRIESEN 

(LOEWE, ZEPTER, REICHSAPFEL BAER).
GOTTES GESETZ IST MEIN GESETZ.

GOTTES GESETZ IST DAS GUELTIGE RECHT.
GOTTES GESETZ IST DAS GUELTIGE GESETZ.

GOTTES GESETZ IST DAS HOECHSTE GESETZ.

DIESEM OEFFENTLICHEN AFFIDAVIT DER WAHRHEIT 
IST UNBEDINGTE FOLGE ZU LEISTEN, DENN ES IST MIT 

RUECKWIRKENDER KRAFT UNANFECHTBAR UND IST VON 
JEDEM MANN UND JEDEM WEIB, NATUERLICHER ODER 

JURISTISCHER PERSON WIDERSPRUCHSLOS ZU ERFUELLEN.
ICH BIN, ©:Dimitri :Metzler und/oder ©:Дмитрий :Александрович 

:Мецлер, LEBENDER MANN AUS FLEISCH UND BLUT, IM 
VOLLBESITZ MEINER GEISTIGEN KRAEFTE, RECHTE- TRAEGER, 

NICHT HAFTENDER REPRAESENTANT UND BEGUENSTIGTER, 
INHABER UND URHEBER VOM STAATSANGEHOERIGEN 

DER UDSSR (GEBURTSURKUNDE: I-KH № 252518/ PASS DER 
UDSSR: VIII-KH № 7333069). ALS AUSSERORDENTLICHER UND 

BEVOLLMAECHTIGTER VERTRETER DER SOWJETISCHEN 
MILITAERADMINISTRATION IN [DEUTSCHLAND] HABE ICH 

DURCH REAKTIVIERUNG IMMER NOCH GUELTIGEN SHAEF UND 
SMAD KONTROLLRATSGESETZE AM 1.09.2018 UND/ODER DURCH 

DIE VERORDNUNG - ANORDNUNG - BEFEHL - AFFIDÁVIT DER 
WAHRHEIT AM 7.01.2019 UM 17:28 UHR MITTELEUROPAEISCHER 

ZEIT EINE SOFORTIGE UND BEDINGUNGSLOSE 
KAPITULATION DES III. REICHES - SOFORTIGE ABSCHALTUNG 

DER VON DER [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND] 
WEITERGEFUEHRTEN DEUTSCHEN NAZI-KOLONIE ALS 

WIRTSCHAFTLICHER, POLITISCHER UND FINANZIELLER 
MOTOR DES INTERNATIONALEN FASCHISMUS ERZWUNGEN - 

VEROEFFENTLICHT IN DER ZEITUNG “ZURUECK IN DIE UDSSR” 
AM 19. DEZEMBER 2018 IN DER AUSGABE 49-50 (166-167), SEITEN 

15-20 UND BEURKUNDET DURCH DIE URKUNDE DES NOTARS 
KARL-HEINZ BUHMANN / BRANDERBURG A.D.H. AM 15.01.2019/ 

NОTAR MIT AMTSSITZ IN WOLLENWEBERSTR. 2, 14776 
BRANDENBURG AN DER HAVEL - BLATT NR. 13/BUH-663-2018-E.  

FAKT IST: DIE KOMMERZIELLE NON GOVERNMENTAL 
ORGANIZATION/ NICHTREGIERUNGSORGANISATION BUND / 

GERMANY GETARNT ALS [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND] 
[(DUN&BRADSTREET®-NR.: 341611478, SIC 9121, REGISTRIERT 

AUF FRANK-WALTER STEINMEIER - AUSKUNFT WWW.UPIK.
DE)] IST KEIN STAAT, KEIN STAATSFRAGMENT UND AUCH 
NICHT [DEUTSCHLAND] KEIN RECHTSNACHFOLGER DES 

DEUTSCHEN REICHES, VERWALTET LEDIGLICH IM AUFTRAG 
DER ALLIIERTEN SIEGERMAECHTE TREUHAENDERISCH DAS 

BIS HEUTE EXISTENTE DEUTSCHE REICH UND BEDROHT 
DIE FREIHEITLICH DEMOKRATISCHE GRUNDORDNUNG DER 

[BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND] UND/ODER SETZT AUSSER 
KRAFT DAS GRUNDGESETZ/ GG / MENSCHENRECHTE FUER 
DIE [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND] UND/ODER HAT DAS 

GG/ MENSCHENRECHTE VOR ALLEM DURCH SPIONAGE, 
LANDESVERRAT UND PROLIFERATION LIQUIDIERT UND/
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ODER BEEINTRAECHTIGT IMMENS DURCH TERRORISTISCHE 
VEREINIGUNG BUND / GERMANY DURCH SCHWERE 

STRAFTATEN, WIE Z.B. MORD, TOTSCHLAG, GEISELNAHME 
DIE AEUSSERE UND INNERE SICHERHEIT UND ORDNUNG DER 

[BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND]! 
AUSSERHALB DER PRIVATEN BAR (BRITISH ACCREDITATION 

REGISTRY) VERMUTUNGEN UND DER RICHTERLICHEN 
JURISDIKTIONUND DES REICHSKONKORDATES ZWISCHEN DEM 

DEUTSCHEN REICH UND DEM HEILIGEN STUHL VOM 20.JULI 
1933 FORTGELTUNG GESICHERT NACH ART. 123 GG UND 

AM 18. SEPTEMBER 2014 BEKRAEFTIGT NACH ART. 16 DES 
REICHSKONKORDATS ZWISCHEN SEINE EMINENZ DR. REINER 
MARIA KARDINAL WOELKI UND MINISTERPRAESIDENTIN FRAU 

HANNELORE KRAFT (NRW) DURCH VORGESCHRIEBENEN 
TREUEID UND/ODER - DER PAEPSTLICHEN BULLEN VON 1302/
[UNAM SANCTAM] UND/ODER 1455/[ROMANUS PONTIFEX] UND/
ODER 1481/[AETERNI REGIS] UND/ODER 1537/ [SUBLIMIS DEUS] 

UND/ODER 1540/ [REGIMINI MILITANTIS ECCLESIAE] - DES 
CESTUI QUE VIE TRUSTS/ACTS 1666. AUSSERHALB DES CODEX 

DES KANONISCHEN RECHTES CAN. 96 “ DURCH DIE TAUFE 
WIRD DER MENSCH DER KIRCHE CHRISTI EINGEGLIEDERT 
UND WIRD IN IHR ZUR PERSON MIT DEN PFLICHTEN UND 

RECHTEN, DIE DEN CHRISTEN UNTER BEACHTUNG IHRER 
JEWEILIGEN STELLUNG EIGEN SIND, SOWEIT SIE SICH IN DER 

KIRCHLICHEN GEMEINSCHAFT BEFINDEN UND WENN NICHT EINE 
RECHTMAESSIG VERHAENGTE SANKTION ENTGEGENSTEHT.”
AUFGRUND DES APOSTOLISCHES SCHREIBEN IN FORM EINES 

«MOTU PROPRIO» SEINER HEILIGKEIT PAPST FRANZISKUS VOM 11. 
JULI 2013 “UEBER DIE GERICHTSBARKEIT DER RECHTSORGANE 

DES STAATES DER VATIKANSTADT IM BEREICH DES STRAFRECHTS” 
UND AUFGRUND DES “APERUIT ILLIS - ZUR EINFUEHRUNG DES 

SONNTAGS DES WORTES GOTTES” VOM 30. OKTOBER 2019 UND 
DER DOGMATISCHEN KONSTITUTION “DEI VERBUM” - IN FORM 

EINES «MOTU PROPRIO» SEINER HEILIGKEIT PAPST PAUL VI VOM 
18. NOVEMBER 1965 “UEBER DIE GOETTLICHE OFFENBARUNG” 

UND DOGMATISCHEN KONSTITUTION “LUMEN GENTIUM” UEBER 
DIE KIRCHE („[CHRISTUS IST DAS] LICHT DER VOELKER“) VOM 

ZWEITEN VATIKANISCHEN KONZIL FORMULIERT UND AM 21. 
NOVEMBER 1964 VON PAPST PAUL VI. PROMULGIERT.

AUFGRUND DER APOSTOLISCHEN REISE VON PAPST FRANZISKUS 
IN DIE VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATE (3.-5. FEBRUAR 

2019) UND DES DOKUMENTS “UEBER DIE BRUEDERLICHKEIT 
ALLER MENSCHEN FUER EIN FRIEDLICHES ZUSAMMENLEBEN 

IN DER WELT” VON SEINER HEILIGKEIT PAPST FRANZISKUS UND 
GROSSIMAM VON AL-AZHAR AHMAD AL-TAYYEB VOM 4. FEBRUAR 

2019 IN ABU DHABI
AUFGRUND DER EXECUTIVE ORDER “SPERRUNG DES 

EIGENTUMS VON PERSONEN, DIE AN SCHWEREN 
MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN ODER KORRUPTION 

BETEILIGT SIND” (RECHT & GERECHTIGKEIT AUSGESTELLT 
AM: 21. DEZEMBER 2017) - EXECUTIVE ORDER BLOCKING THE 

PROPERTY OF PERSONS INVOLVED IN SERIOUS HUMAN RIGHTS 
ABUSE OR CORRUPTION (DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF 

THE UNITED STATES OF AMERICA, LAW & JUSTICE ISSUED ON: 
DECEMBER 21, 2017) UND AUFGRUND DER EXECUTIVE ORDER 

“DURCHFUEHRUNGSVERORDNUNG ZUR BEKAEMPFUNG DES 
ANTISEMITISMUS” ( RECHT & GERECHTIGKEIT AUSGESTELLT 
AM 11. DEZEMBER 2019) - EXECUTIVE ORDER ON COMBATING 
ANTI-SEMITISM (DONALD J. TRUMP; THE WHITE HOUSE, LAW & 

JUSTICE; ISSUED ON: DECEMBER 11, 2019) 
AUFGRUND DER DEFINITION DES ANTISEMITISMUS 
VOM INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE 

ALLIANCE VOM 15. MAI 2016: “ANTISEMITISMUS IST EINE 
BESTIMMTE WAHRNEHMUNG VON JUDEN, DIE SICH ALS 
HASS GEGENUEBER JUDEN AUSDRUECKEN KANN. DER 

ANTISEMITISMUS RICHTET SICH IN WORT ODER TAT GEGEN 
JUEDISCHE ODER NICHTJUEDISCHE EINZELPERSONEN 

UND/ODER DEREN EIGENTUM SOWIE GEGEN JUEDISCHE 
GEMEINDEINSTITUTIONEN ODER RELIGIOESE EINRICHTUNGEN. 

DARUEBER HINAUS KANN AUCH DER STAAT ISRAEL, DER 
DABEI ALS JUEDISCHES KOLLEKTIV VERSTANDEN WIRD, ZIEL 

SOLCHER ANGRIFFE SEIN.“
ICH BIN, GEISTIG-SITTLICHES WESEN, LEBENDER 

MANN AUS FLEISCH UND BLUT, IM VOLLBESITZ MEINER 
GEISTIGEN KRAEFTE, RECHTE- TRAEGER, NICHT 

HAFTENDER REPRAESENTANT, INHABER UND URHEBER 
VOM STAATSANGEHOERIGEN DER UDSSR/ R.S.F.S.R. 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЦЛЕР (GEBURTSURKUNDE: 

I-KH № 252518/ PASS DER UDSSR: VIII-KH № 7333069) UND 
BEGUENSTIGTER ©:Dimitri UND/ ODER ©:ДмитрийBESITZE 
DIE UNEINGESCHRAENKTE RECHTSFAEHIGKEIT NACH 

DER VOLLENDUNG MEINER LEBENDGEBURT ALS ©:DIMITRI 
UND/ ODER ©:ДМИТРИЙ IN OMSK IN DER UNION DER 

SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN/ SOWJETUNION/ 
UDSSR IN DER RUSSISCHEN SOZIALISTISCHEN FOEDERATIVEN 
SOWJETREPUBLIK/ R.S.F.S.R. AM 22. S E P T E M B E R 1971 UM 

20:00 UHR ORTSZEIT UND BIN GRUNDRECHTSBERECHTIGT, 
ALS ALLIIERTE HOHE HAND IN ANBETRACHT DER NIEDERLAGE 

DEUTSCHLANDS UND UEBERNAHME DER OBERSTEN 
REGIERUNGSGEWALT HINSICHTLICH [DEUTSCHLANDS], 

ALS AUSSERORDENTLICHER UND BEVOLLMAECHTIGTER 
VERTRETER DER SOWJETISCHEN MILITAERADMINISTRATION 
IM DEUTSCHEN REICH, ALS HOHER KOMMISSAR DER UDSSR/ 

MILITAERATTACHÉ DER UDSSR ENTZIEHE ICH HIERMIT, 
DER FRAU [BUNDESKANZLERIN DER BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND] ANGELA DOROTHEA MERKEL (GEBOREN 
AM 17. JULI 1954 IN HAMBURG ALS ANGELA DOROTHEA 

KASNER) UND/ ODER DEM HERRN [BUNDESPRAESIDENT 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND] FRANK-WALTER 
STEINMEIER (GEBOREN AM 5. JANUAR 1956 IN DETMOLD) 
UND/ ODER DEM HERRN 266. BISCHOF VON ROM PAPST 

FRANZISKUS (HERRN JORGE MARIO BERGOGLIO GEBOREN 
AM 17. DEZEMBER 1936 IN BUENOS AIRES, ARGENTINIEN) UND/ 

ODER DEM HERRN [31. GENERALOBERER] KATHOLISCHEN 
ORDENSGEMEINSCHAFT GESELLSCHAFT JESU (SOCIETAS 
JESU) ARTURO MARCELINO SOSA ABASCAL SJ (GEBOREN 

AM 12. NOVEMBER 1948 IN CARACAS, VENEZUELA) 
UND/ ODER DEM HERRN MSGR. [DEM PRAELAT DES 

OPUS DEI] FERNANDO OCARIZ UND/ ODER DEM HERRN 
[GROSSMEISTER DER VEREINIGTEN GROSSLOGEN VON 
DEUTSCHLAND] CHRISTOPH BOSBACH UND/ ODER DEM 

HERRN [VORSTANDSVORSITZENDER RELIGIOUS TECHNOLOGY 
CENTER UND KIRCHLICHES OBERHAUPT DER SCIENTOLOGY 
RELIGION] DAVID MISCAVIGE UND/ ODER DEM HERRN HENRY 
ALFRED KISSINGER (* 27. MAI 1923 IN FUERTH, DEUTSCHES 
REICH, ALS HEINZ ALFRED KISSINGER) UND/ ODER ALLEN 
DOPPELGAENGERN, IM NAMEN DES VOLKES, AB DEM 31. D 

E Z E M B E R 2019 UM 23:59:59 UHR MITTELEUROPAEISCHER 
ZEIT, ALLE VOLLMACHEN UND BERECHTIGUNGEN ZUR 

TREUHANDVERWALTUNG DES DEUTSCHEN REICHES DURCH 
[NICHTREGIERUNGSORGANISATION BUND/ GERMANY] GETARNT 
ALS [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (DUN&BRADSTREET®-

NR.: 341611478, SIC 9121, REGISTRIERT AUF HERRN FRANK-
WALTER STEINMEIER)] WEGEN OFFENKUNDIGEN TATSACHEN, 
DIE KEINER BEWEISE MEHR BEDUERFEN, WEGEN ILLEGALER 

UND STRAFRECHTLICH VERBOTENER WEITERFUEHRUNG 
DES DRITTEN REICHES VON ADOLF HITLER BIS ZUM 

HEUTIGEN TAG, VERHINDERUNG DER FRIEDENSVERTRAEGE 
ZUM NICHT BEENDETEN 2. WELTKRIEG, BETEILIGUNG 
AN NAZI- UND KRIEGSVERBRECHEN, VOELKERMORD, 

VERTRAGSBETRUG, TREUHANDBETRUG, LANDESVERRAT, 
SPIONAGE, MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN, 
IDENTITAETSMISSBRAUCH, ERZWINGUNGSHAFT, 
ZWANGSBETREUUNG, ZWANGSVOLLSTRECKUNG, 

ZWANGSVERSTEIGERUNG, ZWANGSGELD, ZWANGSARBEIT, 
ZWANGSANGEHOERIGKEIT, RECHTSANWALTSZWANG, 

JUSTITZBEITREIBUNGSORDNUNGSZWANG, 
ZWANGSRAEUMUNG, ZWANGS-PERSONIFIKATION, 

[FINANZAMT]-ZWANGSERKLAERUNG, PLUENDERUNGEN, 
RAUB, SCHUTZGELDERPRESSUNG, STAATSLEUGNUNG, 

ANTISEMITISMUS ZU DEUTSCHEN VOELKERN, 
MENSCHENHANDEL, STEUERHINTERZIEHUNG, 

DROGEN UND WAFFENHANDEL, KINDESMISSBRAUCH, 
KOERPERVERLETZUNGEN, KRIEGSLISTEN, GOTTLOSIGKEIT, 

GOETZENDIENSTES, ARGLIST, BOSHEIT, FEINDSCHAFT, 
HEUCHELEI, VERLEUMDUNG, FALSCHEN ZEUGNISSES, 

HABSUCHT, HASSES, LAESTERUNG, AUSSERKRAFTSETZUNG 
DER FREIHEITLICH DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG 

DER [BRD] UND/ODER DES GRUNDGESETZES FUER DIE [BRD] 
VOM 23. M A I 1949, ANWENDUNG VON NAZIGESETZEN, DER 
ILLEGALEN ANNEXION DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN 

REPUBLIK – SOWJETISCHE BESATZUNGSZONE (SBZ) 1990 USW.
AUFGRUND DESSEN VERORDNE ICH/ ORDNE AN ICH/ BEFEHLE 

ICH HIERMIT, ALLEN OBEN GENANNTEN PERSONEN UND/ 
ODER ALLEN DOPPELGAENGERN, IM NAMEN DES VOLKES, 

DIE BEDINGUNGSLOSE (STAATSRECHTLICHE, MILITAERISCHE, 
WIRTSCHAFTLICHE, POLITISCHE, FINANZIELLE) KAPITULATION 
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ZU UNTERZEICHNEN, MIT DAUMENABDRUCK MIT BLUT ZU 
BEGLAUBIGEN UND DIESE KAPITULATIONSURKUNDE IN ALLER 
OEFFENTLICHKEIT KUND ZU TUN/ BEKANNT ZU GEBEN UND IN 
DAS IN ALLEN PRINTMEDIEN/ IM RADIO/ IM FERNSEHEN UND IM 

[BUNDESANZEIGER] ZU VEROEFFENTLICHEN.
FOLGE: DIE SOFORTIGE ABSCHALTUNG DER VON DER 

[BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND]FUEHRT DAZU, DASS 
ALLE MITARBEITER/ FUEHRUNGSKRAEFTE DER [BRD]- 

VERWALTUNGSORGANE, PARTEIEN, ORGANISATIONEN UND 
VERBAENDE. (BEFEHLSKETTE DER NAZIFUEHRUNG) ALS 

NAZIVERBRECHER/ GEFAEHRLICHE KRIMINELLE / BEWAFFNETE 
TERRORISTEN SIND SOFORT ZU INHAFTIEREN SIND, WEGEN 

DER WEITERFUEHRUNG DER DEUTSCHEN NAZI-KOLONIE!
ALLE VERTRAEGE, VEREINBARUNGEN, ANORDNUNGEN, 

BESCHLUESSE, GESETZE SO WIE GEHEIME/ MUENDLICHE 
BEFEHLE DER [NICHTREGIERUNGSORGANISATION BUND/ 

GERMANY] GETARNT ALS [BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND]
SO WIE DAS REICHSKONKORDAT ZWISCHEN DEM DEUTSCHEM 

REICH UND DEM HEILIGEN STUHL VOM 20. JULI 1933 SIND 
AUFGRUND DESSEN SEIT 23. M A I 1949 NICHTIG/ UNGUELTIG/ 
GESETZWIDRIG/ ILLEGAL/ UNZULAESSIG/ STRAFRECHTLICH 

VERBOTEN!
DAS GRUNDGESETZT FUER DIE [BRD] BLEIBT SOLANGE 

BESTEHEN, BIS DIE ARTIKELN 139 UND 146 SEINE UMSETZUNG 
FINDEN. 

 
“DIE APOKRYPHEN - VERBORGENE BUECHER DER BIBEL” 
ZITAT: “BARTHOLOMAEUS SPRACH ZU IHM: BELEHRE UNS 

HERR, WELCHE SUENDE SCHWERER IST ALS ALLE ANDEREN 
SUENDEN. DA ANTWORTETE JESUS: WAHRLICH, ICH SAGE 
DIR, DASS SCHWERER ALS ALLE ANDEREN SUENDEN DIE 

HEUCHELEI IST UND DIE VERLEUMDUNG. DENN UM SOLCHER 
WILLEN SPRACH DER PROPHET IM PSALM: NICHT WERDEN 

BESTEHEN DIE GOTTLOSEN IM GERICHT NOCH DIE SUENDER 
IN DER VERSAMMLUNG DER GERECHTEN. EBENSOWENIG 
DIE GOTTLOSEN IM GERICHT MEINES VATERS. WAHRLICH, 
WAHRLICH, ICH SAGE EUCH, DASS JEDE SUENDE JEDEM 

MENSCHEN WIRD VERGEBEN WERDEN, ABER DIE SUENDE 
WIDER DEN HEILIGEN GEIST WIRD NICHT VERGEBEN WERDEN. 

DARAUF BARTHOLOMAEUS: WORIN BESTEHT DIE SUENDE 
WIDER DEN HEILIGEN GEIST? JESUS ANTWORTETE: JEDER, DER 
EINE VERORDNUNG ERLAESST GEGEN JEDEN MENSCHEN, DER 
MEINEM VATER DIENT, HAT DEN HEILIGEN GEIST GELAESTERT. 
DENN JEDER MENSCH, DER GOTT EHRFUERCHTIG DIENT, IST 
DES HEILIGEN GEISTES WUERDIG, UND WER ETWAS BOESES 

GEGEN IHN SAGT, DEM WIRD DAS NICHT VERGEBEN WERDEN.”
EIN NICHT WIDERLEGTES UND VEROEFFENTLICHTES 

AFFIDAVIT DER WAHRHEIT (EIN FEIERLICHER APPEL AN DAS 
HOECHSTE WESEN IN BESTAETIGUNG DER WAHRHEIT EINES 

STATEMENTS) IST DER EID, DASS ALLE ANKLAGEPUNKTE 
DER WAHRHEIT ENTSPRECHEN. WIRD AUCH NUR EIN 

ANKLAGEPUNKT NICHT WIDERLEGT, IST DAS AFFIDAVIT NICHT 
WIDERLEGT UND KANN VOLLSTRECKT WERDEN. DARAUS 

FOLGT: BIS ZUR WIDERLEGUNG DES AFFIDAVITS SIND 
MASSNAHMEN, DIE ZWANG AUF DEN AFFIANTEN AUSUEBEN, 
ZU UNTERLASSEN UND/ODER ZU RESTITUIEREN. KONKRET 

SIND ALLE SANKTIONEN GEGEN DEN LEBENDEN MANN/ WEIB 
ZU UNTERLASSEN: FIKTIVE INHAFTIERUNG/HAFTBEFEHL 
- FIKTIVE STRAFZAHLUNG - FIKTIVE GELDFORDERUNGEN 
- FIKTIVE MASSNAHMEN WIE WOHNUNGSEINTRITT OHNE 

GENEHMIGUNG USW. EIN AFFIDAVIT IST EINE SCHRIFTLICHE 
ERKLAERUNG UNTER EID, GEMACHT OHNE BEKANNTGABE AN 

DIE GEGENPARTEI. [ BLACK’S LAW DICTIONARY 2ND].
ALLE RECHTSGESCHAEFTE, OEFFENTLICHE ODER 
PRIVATE/ GEHEIME VERTRAEGE SIND WEGEN DER 

ARGLISTIGER TAEUSCHUNG ZUM IDENTITAETSMISSBRAUCH, 
TREUHANDBRUCH, EIDBRUCH, POSTBETRUG, 

URKUNDENFAELSCHUNG UND SITTENWIDRIGKEIT ALLERSAMT 
SCHEINGESCHAEFTE UND SIND NICHTIG/ UNWIRKSAM/ OHNE 
RECHTSWIRKUNG! DIESEM OEFFENTLICHEN AFFIDAVIT DER 
WAHRHEIT IST UNBEDINGTE FOLGE ZU LEISTEN, DENN ES 

IST MIT RUECKWIRKENDER KRAFT UNANFECHTBAR UND IST 
VON JEDEM MANN UND JEDEM WEIB, NATUERLICHER ODER 

JURISTISCHER PERSON WIDERSPRUCHSLOS ZU ERFUELLEN.
WAS URSPRUENGLICH UNGUELTIG WAR, WIRD NICHT GUELTIG 

DURCH VERSTREICHEN VON ZEIT.” (QUOD AB INITIO NON 
VALET IN TRACTU TEMPORIS NON CONVALESCIT) [BROOM`S 
MAXIMES OF LAW (1845)]. „DIE NICHTBEACHTUNG DER FORM 

MACHT DEN AKT UNWIRKSAM” (FORMA NON OBSERVATA, 

INFERIOR ADNULLATIO ACTUS.) [BOUVIER`S 1856 MAXIMES 
OF LAW].„NIEMAND SCHULDET SICH SELBST.“ „(NEMO POTEST 

SIBI DEVERE.) (NO ONE CAN OWE TO HIMSELF.)“ [BROOM`S 
MAXIMES OF LAW 1845] „EINE FIKTION VON RECHT VERLETZT 

NIEMANDEN.“ (FICTIO LEGIS NEMINEM LAEDIT.) [LEGAL MAXIMES 
OF LAW BY S.S. PELOUBET 1880]; „VON EINEM SCHULDNER 

WIRD NICHT VERMUTET, DASS ER SCHENKT.“ (DEBITOR 
NON PRAESUMITUR DONARE.) [BOUVIER´S 1856 MAXIMES 
OF LAW] „TERRORISMUS: „EIN REGIERUNGSSYSTEM, DAS 

VERSUCHT, MIT EINSCHUECHTERUNG ZU HERRSCHEN...“.[FUNK 
AND WAGNALLS NEW PRACTICAL STANDARD DICTIONARY 

1946]. „ES IST NICHT ERLAUBT, EINE MOEGLICHKEIT ZU 
VERDOPPELN.“(DUPLICATIONEM POSSIBILITATIS LEX NON 

PATITUR.) [BOUVIER´S 1856 MAXIMES OF LAW]. „SIND GOTTES 
GESETZE KONTRAER ZU MENSCHENGESETZ, WIRD DEM 
ERSTEREN GEHORCHT.“ (SUMMA RATIO EST QUAE PRO 
RELIGIONE FACIT) [BROOM`S MAXIMES OF LAW (1845)]

DIE INKENNTNISSETZUNG DES PRINZIPALS IST DIE 
INKENNTNISSETZUNG DES AGENTEN. DIE INKENNTNISSETZUNG 
DES AGENTEN IST DIE INKENNTNISSETZUNG DES PRINZIPALS. 

DAS DEFINITIONSRECHT IST ALLEINE DEM ©:Dimitri :Metzler 
VORBEHALTEN.  

ALLE RECHTE INKLUSIVE DER RECHTSICHERHEIT 
VORBEHALTEN!

VOM 30. DEZEMBER 1899 DE JURE [ VOM 15. DEZEMBER 2019 DE 
FACTO]:

AUTOGRAPH :COPYRIGHT/COPYCLAIM:
_______________________________________________ :

©:Dimitri :Metzler / ©:Дмитрий :Александрович :Мецлер
GEISTIG-SITTLICHES WESEN, LEBENDER MANN AUS 

FLEISCH UND BLUT IM VOLLBESITZ MEINER GEISTIGEN 
KRAEFTE, RECHTE- TRAEGER, NICHT HAFTENDER 

REPRAESENTANT UND BEGUENSTIGTER, INHABER UND 
URHEBER VOM STAATSANGEHOERIGEN DER UDSSR 

(ДмитрийАлександровичМецлер), AUSSERORDENTLICHER UND 
BEVOLLMAECHTIGTER VERTRETER DER SOWJETISCHEN 

MILITAERADMINISTRATION, MILITAERATTACHÉ, BOTSCHAFTER, 
KONSUL UND HOHER KOMMISSAR DER UDSSR IM DEUTSCHEN 

REICH ©:Dimitri :Metzler UND/ODER ©:Дмитрий :Мецлер
DER STAATSBUERGER DER UDSSR SCHUETZT DIE 

VERFASSUNG DER UDSSR.DIE VERFASSUNG DER UDSSR 
SCHUETZT DEN STAATSBUERGER DER UDSSR.

UNVERAENDERTE UND KOMPLETTE ABLICHTUNGEN/KOPIEN 
DIESER ORIGINALEN BEKANNTMACHUNG SIND ERKLAERTER 

MASSEN ORIGINALE. 
Я ЕСМЬ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО, ЖИВОЙ 

МУЖЧИНА ИЗ ПЛОТИ И КРОВИ, В ЗДРАВОМ УМЕ И 
ТВЁРДОЙ ПАМЯТИ ©:Dimitri :Metzler И/ИЛИ © :Дмитрий 

:Александрович :Мецлер, ОБЛАДАТЕЛЬ ПРАВА, НЕ НЕСУЩИЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ/ ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ЗАЩИТНИК И БЕНЕФИЦИА́Р/ ВЫГОДОПРИОБРЕТА́ТЕЛЬ, 

ВЛАДЕЛЬЦ/ СО́БСТВЕННИК И АВТОР/ СОЗДАТЕЛЬ 
ГРАЖДАНИНА СССР (ДМИТИРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

МЕЦЛЕРА - СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ: I-KH № 252518/ 
ПАСПОРТ СССР: VIII-KH № 7333069) КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНЫИ И 
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ В ГЕРМАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ/ СВАГ, 

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЁР СССР, ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР СССР, 
ПОСОЛ СССР, КОНСУЛ СССР, ВОЕ́ННЫЙ АТТАШЕ́ СССР В 
ГЕРМАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ ВНЕ [ФРГ/ F.R.G.] ПОДАЮ, 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, 
ОТ ИМЕНИ НАРОДА, 

ИСК И ЗАЯВЛЕНИЕ О СОВЕРШЁННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ 

НА КОММЕРЧЕСКУЮ/ ЧАСТНУЮ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ГЕРМАНИЯ / СОЮЗ МАСКИРУЮЩЕЙСЯ 

ПОД [ФЕДЕРАТИВНУЮ РЕСПУБЛИКУ ГЕРМАНИЯ] 
(DUN&BRADSTREET®-NR.: 341611478 SIC 9121 - 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА ФРАНКА-ВАЛЬТЕРА ШТАЙНМАЙЕРА 
- СПРАВКА НА САЙТЕ WWW.UPIK.DE) НЕ ГОСУДАРСТВО, 

НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФРАГМЕНТ И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ 
(ГЕРМАНИЯ) ПРАВОПРИЕМНИК ГЕРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА 
/ ГЕРМАНСКОГО РЕЙХА*!) ВСЕХ НАХОДЯЩИХСЯ НА СЛУЖБЕ/ 

СОТРУДНИКОВ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ [ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ], ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА В [БУНДЕСТА́ГЕ], В [БУНДЕСРА́ТЕ], ВО ВСЕХ 
[ПАРТИЯХ], ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ВО ВСЕХ ЧАСТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ИМИТИРУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, 
ВСЕ ФИЗ. ЛИЦА В [ПРОКУРАТУРАХ], ВО ВСЕХ [СУДАХ], ВСЕ 



11!
№1 (193), 16 января 2020 г.

2 ДОКУМЕНТЫ

В [ПОЛИЦИИ], В [ВЕДОМСТВЕ ПО ОХРАНЕ КОНСТИТУЦИИ],В 
[ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКЕ], ВСЕ В [ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ] И ВСЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
(ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕТИ), А ТАКЖЕ БЕЗОГОВОРОЧНО 
И БЕЗУСЛОВНО ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СМИ, ВСЕ ТЕЛЕ- 
И РАДИО КАНАЛЫ, ВСЕ МЕДИАГРУППЫ, ВСЕ ТАЙНЫЕ И 

ИЗВЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 501(C) - ОСОВОБОЖДЁННЫЕ ОТ 
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ, СОВЕРШИВШИЕ И СОВЕРШАЮЩИЕ ДО 
СИХ ПОР ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ИЗ-ЗА НЕЛЕГАЛЬНОГО И ЗАПРЕЩЁННОГО, ПОД УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ВЕДЕНИЯ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИ, ЭКОНОМИЧЕСКИ И ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПРАВУ, НЕ КАПИТУЛИРОВАВШЕГО В 1945 ГОДУ, ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА АДОЛЬФА ГИТЛЕРА С 1933 Г., ОТМЕНИВШЕЙ 

ПОЛНОСТЬЮ (НА ОСНОВАНИИ ОЧЕВИДНЫХ ФАКТОВ, НЕ 
ТРЕБУЮЩИХ БОЛЬШЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ) ПРАВА И СВОБОДЫ 

ЧЕЛОВЕКА И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ - ОСНОВНОЙ 
ЗАКОН ДЛЯ [ФРГ] ОТ 23 МАЯ 1945 Г. И ИГНОРИРУЮЩИЕ 

ДО СИХ ПОР ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПИСАННИЯ И ЗАКОНЫ/ 
ПРИКАЗЫ СВАГ, А ТАКЖЕ ПРЕДПИСАНИЯ И ЗАКОНЫ/ ПРИКАЗЫ 

ВЕРХОВНОГО ШТАБА ЭКСПЕДИЦИОННЫХ СИЛ СОЮЗНИКОВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (ПРЕДПИСАННИЯ, СДЕЛАННЫЕ 

ВОЕННЫМИ ГУВЕРНЁРАМИ СОЮЗНИКОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОБЕДЫ НАД ГЕРМАНИЕЙ И ВЗЯТИЯ 

НА СЕБЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ НАД ГЕРМАНИЕЙ) ИЗ-ЗА НЕ 
ПРОВЕДЁННОЙ  ДЕНАЦИФИКАЦИИ, ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ, 

ДЕМОКРАТИЗАЦИИ И ДЕКАРТЕЛИЗАЦИИ.
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СССР. Воспоминания поколения 60-х годов

Попытаюсь рассказать о моих 
субъективных ощущениях и вос-
поминаниях о советском периоде 
жизни, провести некоторый ана-
лиз с высоты прожитых лет и по-
лученных знаний и опыте.

Об уверенности 
в завтрашнем дне
Главное ощущение от советского 

периода – уверенность в завтраш-
нем дне. В чём она заключалась?

Ребёнок из нормальной семьи 
наверняка знал, что последова-
тельно пройдёт следующие сту-
пени:

• детский сад (в идеале, может 
начать с ясельной группы);

• начальную школу (до 4 класса);
• получить неполное среднее об-

разование (8 классов);
• пойти учиться в ПТУ или техни-

кум с получением среднего про-
фессионального образования;

• закончить среднюю школу (10 
классов);

• сдать экзамены и поступить в 
институт для получения высшего 
образования;

• парням – отслужить в армии 
(если позволяет здоровье и нет 
отсрочек).

Хорошие знания, настойчивость в 
достижении цели, быстрое приоб-
ретение опыта, активная жизнен-
ная позиция, участие в обществен-
ной жизни коллектива, доступность 
должностного роста - это основ-
ные факторы, которые способ-
ствовали продвижению молодых 
людей, помогали им становиться 
руководителями предприятий, за-
водов, колхозов и совхозов, а по-
том и министерств. Руководители 
проходили ступени от простых ра-
бочих вверх, понимали процессы и 
связи, могли выстраивать рабочие 
модели управления, взаимодей-
ствовали с другими участниками 
хозяйственной деятельности. Су-
ществовала преемственность, пе-
редавался управленческий опыт, 
все части большого народного хо-
зяйства работали на общую цель 
- улучшение жизни в стране для 
всех граждан.

Бесплатное образование
Хочу подчеркнуть, что дошколь-

ные учреждения и среднее обра-

зование (в том числе, професси-
ональное) были бесплатны для 
всех категорий населения. Мало-
имущим и неполным семьям ме-
ста в детских садах предоставля-
ли в первую очередь.

Студенты практически всех ВУ-
Зов учились и получали за нор-
мальную успеваемость (поло-
жительные оценки на зачетах и 
экзаменах) стипендию. Да, суще-
ствовала система распределения 
после получения диплома: моло-
дой специалист направлялся для 
работы в определённое место и 
был обязан отработать на нём 3 
года. Были, конечно, исключения 
из этого правила, но они касались 
«блатных» ребят, родители кото-
рых разными (законными и неза-
конными) путями договаривались 
о хорошем месте предполагаемой 
работы.

Эта система позволяла:
• обеспечивать молодыми кадра-

ми промышленность и организа-
ции;

• позволяла молодёжи приобре-
сти навыки работы по специаль-
ности;

• понять правильность выбора 
профессии;

• испытать свои силы и преодо-
леть трудности становления спе-
циалиста;

• научиться самостоятельно жить 
и планировать свои расходы;

• найти своё место в жизни.
Обеспечение жильём
Одним из преимуществ совет-

ского периода нужно считать госу-
дарственную программу жилищ-
ного обеспечения. Я согласен, 
что эта программа была далека 
от идеала, требовала долгого 
ожидания (в некоторых случаях), 
зависела от решения чиновни-
ков, но любой человек, который 
добросовестно трудился на благо 
страны, мог рассчитывать на по-
лучение квартиры в соответствии 
с семейным положением.

Зачастую молодым специали-
стам предоставляли жильё через 
2-3 года после приёма на работу. 
Это стимулировало продолжать 
работу и жить в местности, куда 
распределили или куда направи-
ли молодых людей. Такой прин-

цип закрепления кадров активно 
применяли в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним об-
ластях. Повышенная зарплата и 
предоставляемые льготы (в том 
числе, при назначении пенсии) 
также, стимулировали приток ра-
бочей силы в эти районы.

Существовал и второй тип при-
обретения жилья – кооперативное 
строительство. Состоятельные 
граждане могли внести денежные 
средства на приобретение стро-
ящегося жилья (кооперативные 
дома строили в небольшом коли-
честве), с возможностью выбора 
расположения будущей квартиры 
и её характеристик. Часть суммы 
допускалось компенсировать лич-
ным участием в процессе строй-
ки. В основном, это были подсоб-
ные работы по уборке мусора или 
обеспечения строительного про-
цесса. Требовалось отработать 
установленные по договору часы.

Оплата коммунальных услуг
Отдельного освещения требу-

ет вопрос оплаты коммунальных 
услуг. Стоимость (тарифы) по 
каждому виду услуг устанавли-
вались в масштабах государства 
с учётом специфики регионов. 
Они были неизменными, то есть, 
местные власти, по своему усмо-
трению, не могли повышать их. 
Зато затраты на обслуживание и 
модернизацию, прокладку новых 
коммуникаций каждый год тща-
тельно планировались и деньги 
выделялись без задержек в нача-
ле года.

Общая ежемесячная стоимость 
всех коммунальных услуг состав-
ляла небольшую сумму, не напря-
гая семейный бюджет, позволяя 
не считать эти затраты очень зна-
чимыми и неподъёмными.

Можно бесконечно спорить о 
правильности централизованного 
теплового и водяного снабжения 
в больших городах, но на тот мо-
мент развития государства было 
выгоднее строить большие ТЭЦ и 
разветвлённую сеть трубопрово-
дов, чем ломать голову о локаль-
ном размещении и строительстве 
малых котельных и электростан-
ций. К тому же, легче обеспечить 
топливом крупный промышлен-

ный объект, чем развозить мел-
кие партии по многочисленным 
котельным.

Ответственность 
руководителей
Обязательно нужно сказать об 

ответственности руководителей 
разных ступеней управления за 
результаты своего труда. Как бы 
ни хаяли Коммунистическую пар-
тию, она исполняла определён-
ную роль в процессе управления 
государством. Многие руководи-
тели организаций и предприятий 
состояли в её рядах. Членство В 
КПСС позволяло уверенно дви-
гаться по карьерной лестнице, 
постепенно поднимаясь вверх.

Конечно, любая система слож-
на и строится, в том числе, на 
личных отношениях, протекции, 
родственных связях. В случае 
СССР важным преимуществом 
наличия правящей партии была 
возможность влиять на руководи-
телей разных уровней. Райкомы 
и обкомы партии в обязательном 
порядке курировали промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
другие отрасли, организации и 
сферы жизни общества. Любой 
гражданин, недовольный работой 
чиновников, мог пожаловаться в 
партийные органы и гарантиро-
ванно знать, что его обращение 
не останется без внимания.

Во многих случаях, рассмотре-
ние на партийном собрании было 
действенным способом призвать 
руководителя к ответу и испра-
вить положение. Мне могут воз-
разить, что были случаи форма-
лизма и слабого реагирования на 
обращения граждан. Согласен, 
такие случаи могли быть. Челове-
ческий фактор никто не отменял, 
но сам способ был действенным 
и реальным. Попробуйте в насто-
ящее время найти правду. Пробо-
вали? Получилось?

Могу сказать, на основе отрица-
тельного собственного опыта, что 
объявленное мне в своё время 
без достаточных оснований пар-
тийное взыскание стоило мне не-
состоявшейся военной карьеры!

https://zen.yandex.ru/media/
id/5da86f2d7cccba00c2f3f97d/

sssr-vospominaniia-pokoleniia-60h-
godov-5dff33e443863f00b2460576

Чем больше говорят об 
ущербности жизни в Совет-
ском Союзе, тем сильнее же-
лание поделиться воспоми-
наниями и размышлениями 
на эту тему. Наше поколение 
60-х годов прошлого века вы-
несло на своих плечах нема-
ло судьбоносных испытаний 
в истории нашей страны. И 
тем обиднее становится, ког-
да исторические факты либо 
замалчивают, либо пытаются 
представить в другом, нега-
тивном свете, без учёта реа-
лий того времени.
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В СССР были практически все 
ресурсы, позволяющие обеспечить 
его автономное существование, и 
это не давало покоя капиталисти-
ческим акулам, томимым колони-
альной ностальгией по утерянным 
заморским землям, которые так 
удобно было грабить веками. Ли-
шившись колоний во второй поло-
вине прошлого века, стали они ис-
кать новые жертвы, и снова решили 
попытать счастье в России, точнее, 
в СССР, являвшимся на ту пору на-
следником Российской Империи.

О проекте под названием «пере-
стройка» известно всем, большин-
ство пережило это смутное время, 
но многие нет. Для кого-то это бла-
гословенные девяностые, как для 
Наины Ельциной, а для кого-то крах 
всего. Пришедшие в то время к вла-
сти люди критиковали советскую 
эпоху, говоря о многочисленных 
жертвах репрессий и геноцида, но 
сами своими реформами навреди-
ли народу куда больше. Достаточ-
но посмотреть динамику численно-
сти населения любого населенного 
пункта СССР, и с начала 90-х мы 
видим неуклонное его сокращение, 
которое приостановилось только в 
последние годы, не геноцид ли это? 
Сегодня все больше появляется до-

казательств тому, что перестройка 
не произошла сама собой, а была 
именно проектом, инспирирован-
ным Западом, а внутри страны на-
шлись, как бы их сейчас назвали, 
спящие – люди, которые исполнили 
задуманное. Нужна ли нам была 
такая перестройка, или все могло 
быть иначе, если бы у руководства 
страны стояли другие люди?

В 1983 году в СССР разработали 
комплексную программу научно-
технического прогресса СССР на 
1986-2005 годы. Она была полна 
перспективных планов развития во 
всех отраслях на этот период, в про-
должение видео мы раскроем ее 
пункты и покажем, как все могло бы 
сложиться, если бы она была реали-
зована. А сравнение с сегодняшним 
днем каждый может сделать сам.

Прежде всего, нужно отметить, что 
программа была не популистской, 
как многие сегодняшние, а настоя-
щей, об этом свидетельствует хотя 
бы то, что она была издана только 
для служебного пользования, и в 
ней отражены не бравурные отчеты 
и планы, а реальные, в том числе 
многие недостатки, которые следо-
вало устранить. Основные тезисы 
программы следующие:

1. Становление бесклассовой 
структуры общества. Устранение 
наиболее существенных социаль-
но-экономических различий между 
группами населения.

Несмотря на то, что это и так уже 
было в целом достигнуто, прави-
тельство считало, что есть еще над 
чем работать, чтобы социальное 
расслоение не ощущалось вообще. 
Перестройка привела к прямо про-
тивоположным результатам.

2. Неуклонное повышение степе-
ни удовлетворения потребностей и 
уровня благосостояния советских 
людей.

Имелось в виду, всех в равной 
степени. Перестройка привела к 
появлению избранных.

3. Создание необходимых предпо-
сылок всестороннего развития лич-
ности на основе развития базовых 
сфер жизнедеятельности.

Перестройка привела к созданию 
таких условий только для тех, кто 
способен за это заплатить.

4. Укрепление идейно-политиче-
ского единства советского обще-
ства, совершенствование системы 
морального воспитание, форми-
рование коммунистической нрав-
ственности.

Перестройка привела к остракиз-
му коммунистической идеологии с 
ее гуманистическими идеалами.

Но отойдем от официальных 
формулировок и рассмотрим под-
робнее, что планировалось пре-
образовать в различных сферах 
жизни. Прежде всего, собирались 
постепенно перейти на интенсив-
ный путь развития, то есть, на тот, 
когда объем производства и, соот-
ветственно, благосостояния растут 
не за счет увеличения количества 
рабочих часов, а благодаря тех-
нической модернизации, что дает 
возможность человеку больше вре-
мени посвящать досугу и самораз-
витию, этим же путем шли во всех 
развитых странах. Долю трудоспо-
собного населения планировалось 
постепенно сократить за счет ав-
томатизации и уменьшения числа 
работающих женщин, у которых 
должны были увеличиться отпуска 
по уходу за детьми, эта мера была 
одновременно направлена и на 
увеличение рождаемости. Доля за-
нятых в промышленности должны 
была к 2005 году оставаться на том 
же уровне, но заметно упала, и это 
не за счет технической модерниза-
ции, а за счет закрытия множества 
предприятий.

https://zen.yandex.ru/
media/essente/plan-razvitiia-

cccp-do-2005-goda-vot-
kakoi-mogla-byt-rossiia-

5dd7e61aa0b1b111ab33e8ad

Несмотря на то, что в довоенный 
период оба государства находились 
во взаимном сотрудничестве и ак-
тивно торговали, они постоянно бо-
ролись за мировое влияние. К слову 
сказать, проявлялась борьба мирны-
ми способами, путём участия во все-
возможных выставках и ярмарках.

В 1937 году, знаменитая скульптура 
«Рабочий и колхозница», была пред-
ставлена на Всемирной выставке в 
Париже, где получила положитель-
ные отзывы. По большому счёту, 
французы остались просто в шоке 
от работы Веры Мухиной. Об этом 
событии говорили все тогдашние га-
зеты.

Поразить весь мир должен был и 
фонтан.

Казалось бы, как можно удивить 
людей фонтаном. Отличительной 
особенностью конструкции был 
материал изготовления. Чаша 
диаметром 2.5 метра и весом 
6 тонн, была выполнена из чи-
стейшего хрусталя. Удивитель-
но, но чаша представляла собой 
единый кусок, который был изго-
товлен советскими стеклодувами.

На создание фонтана ушло по-
рядка 3 месяцев. Конструкция была 
украшена бронзой и хрустальными 
трубками. Западные эксперты нахо-
дились в состоянии шока.

Они не могли поверить, что за та-
кой короткий срок можно создать 
такое произведение искусства. В 
переводе на современные цены, 
стоимость изделия составила бы 
250 миллионов рублей.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c6178283f72e900ad7e0cc1/
zapadnye-eksperty-iskusstva-

ne-poverili-svoim-glazam-chem-
stalin-hotel-udivit-ves-mir-na-
vystavke-iskusstva-v-1939-g-

5dde7b9f1f4cd714a41cb800

План развития CCCP до 2005 года.
Вот какой могла быть Россия
Сегодня мы выясним, как 

могла бы сложиться наша 
жизнь, если бы в определён-
ный момент история пошла 
бы другим путем? Можно по-
разному относиться к СССР, 
но с тем, что это было соци-
ально ориентированное госу-
дарство, не поспоришь, как 
и с тем, что это было само-
стоятельное государство, не 
заглядывающее никому в рот 
за советом или указанием, и в 
принципе полностью самодо-
статочное.

Западные 
эксперты 
искусства 
не поверили 
своим глазам
Холодная война между 

СССР и США началась за-
долго до окончания Вто-
рой мировой войны.
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Сейчас Дональд Трамп требует 
от иракцев платы. Платы, разуме-
ется, несправедливой. Никто аме-
риканцев в Ирак не звал, по всем 
международным меркам была со-
вершена самая настоящая агрес-
сия, причём под лживым предло-
гом, но теперь, когда парламент 
Ирака приказал всем иностран-
ным войскам убраться со своей 
территории, США нагло, с издёв-
кой заявляют – а заплатите. И ни-
куда уходить не собираются. Уйти 
могут только так, как их «ушли» из 
Вьетнама, но не добровольно. Со-
мневаюсь, что у Ирака хватил на 
это сил и воли.

СССР пришёл в Восточную Ев-
ропу не как агрессор. Пришёл, как 
освободитель. Восточная Европа 
представляла собой либо окку-
пированные страны, либо те, кто 
был у нацистской Германии в со-
юзниках. В обоих случаях народы 
этих стран страдали. На террито-
риях этих стран дымили трубами 
крематории концлагерей, на ули-
цах городов вешали подпольщи-
ков, на заводах и полях люди были 
вынуждены работать на военную 
машину Третьего Рейха. Про саму 
Германию и говорить нечего, кро-
ме того, что там ещё и сама под-
держка нацистского режима среди 
населения была достаточно зна-
чительной.

Солдаты Красной Армии осво-
бодили множество европейских 
стран. Освободили огромной це-
ной, заплатив за свободу этих 
стран огромным количеством сол-
датских жизней. В европейских 
столицах Красную Армию встре-
чали толпы счастливых людей, 
встречали, забрасывая цветами. И 
наверняка никто из тех генералов, 
офицеров и солдат даже и поду-
мать не мог, что Советский Союз 
потребует с этих стран какую-то 
плату за их освобождение.

Значительная часть европейской 
территории СССР лежала в руи-

нах, но, несмотря на это, страна 
помогала освобождённым стра-
нам восстанавливаться после во-
йны. Помогала даже Германии, 
которая принесла на территорию 
Союза неисчислимые бедствия. 
Советский Союз помогал Герма-
нии в полную силу – сразу же по-
сле Победы солдаты Красной Ар-
мии вместе с простыми немцами 
разбирали завалы на месте разру-
шенных зданий, восстанавливали 
дороги и инженерную инфраструк-
туру. Затем началась большая 
стройка – больницы, школы, жи-
лые дома, фабрики и заводы – 
при том, что в самом Союзе ещё 
далеко не всё было восстановле-
но после войны и многие здания 
лежали в руинах.

Никто и никогда не просил платы 
со стран Восточной Европы за их 
освобождение от нацизма и по-
следующее восстановление. Объ-
ём помощи был огромный, зача-
стую в ущерб своим собственным 
интересам, но никто об этом тогда 
и не думал. Не думал и потом, в 
конце 80-х и начале 90-х, когда 
СССР добровольно ушёл из всех 
этих стран. Но то, как тогдашнее 
руководство СССР приняло реше-
ние о выходе из Германии и стран 
Восточной Европы, уже больше 
похоже на предательство. Все 
помнят знаменитую фразу Гель-
мута Коля о том, что Горбачёв про-
дал Восточную Германию по цене 
бутерброда. Руководство страны 
при уходе из Германии и Восточ-
ной Европы полностью исключи-
ло интересы своей собственной 
страны.

Уходящие войска оставляли во-
енные городки с инфраструкту-
рой, аэродромы с превосходными 
взлётно-посадочными полосами, 
оставляли имущество, которое не 
могли вывезти физически. Иму-
щество, которое стоило огромных 
денег. Советский Союз не получил 
за всё оставленное совершенно 
никакой компенсации. Более того 
– выведенные войска в СССР не-
где было разместить, настолько 
быстро всё происходило. Зачастую 
целые воинские части размеща-
лись в палатках, в открытом поле. 
И так жили не только простые сол-
даты, но и офицеры со своими се-
мьями. На свою армию попросту 
наплевали.

В политическом плане Советский 
Союз тоже не получил ничего, хотя 
имел право на многое. Имел право 
требовать за объединение Герма-
нии и вывод оттуда своих войск, 
таких же действий от США и других 
стран НАТО, имел право закрепле-
ния в Конституции Германии вне-
блокового статуса. Советский Союз 
имел право требовать реальных 
гарантий предотвращения расши-
рения НАТО на восток, имел право 
требовать особого политического 
статуса для стран Восточной Евро-
пы. Вместо этого – сомнительное 
устное заявление о том, что НАТО 
расширяться не будет, которое ока-
залось нарушенным уже в первое 
десятилетие после распада СССР.

И, наконец, СССР имел полное 
право требовать от Германии и 
стран Восточной Европы бережной 
памяти к тем, кто когда-то освобо-
дил их от нацизма. Собственно, 

в Германии с этим проблем нет, 
но по всей Европе сейчас сносят 
памятники советским солдатам и 
даже тревожат могилы, где захо-
ронены те, кто отдал свои жизни за 
свободу этих народов. На память 
цинично плюют и издеваются. Хотя 
в своё время вполне можно было 
потребовать документальных га-
рантий от этих стран, что такого ни-
когда не будет. Можно было офор-
мить всё какими-то соглашениями, 
договорами. Но руководство стра-
ны предало не только саму страну, 
но и память о тех, кто погиб в са-
мой страшной войне человечества 
освобождая другие народы.

Наверное, бережное отношение 
к памяти куда важнее, чем что-то 
материальное. За свободу евро-
пейских стран было отдано так 
много жизней советских солдат, от-
дано лишь для того, чтобы эти на-
роды жили на планете и были сво-
бодны. И никто никогда и не думал 
требовать с них за это какую-либо 
плату. Но теперь не осталось даже 
благодарности. Могилы советских 
воинов оболганы и оплёваны. И 
вина в этом лежит в основном на 
тех людях, кто руководил Совет-
ским Союзом в последние годы 
его существования. Они – самые 
настоящие предатели, которые за-
служивают народного суда.

Голос Мордора, специально 
для News Front

https://news-front.
info/2020/01/08/golos-

mordora-zaplatili-li-strany-
vostochnoj-evropy-sssr-za-

osvobozhdenie-ot-naczizma/

Заплатили ли страны Восточной Европы
СССР за освобождение от нацизма?
Почему-то в связи с по-

следними событиями на 
Ближнем Востоке мне вспо-
минаются совсем другие со-
бытия и времена. А именно 
– уход СССР из стран вос-
точной Европы, в частности 
из Германии.

В Варшаве два года назад снесли памятник Благодар-
ности советским солдатам — последний советский мо-
нумент в столице, который был установлен вне терри-
торий кладбищ и захоронений. Уничтоженный мемориал 
в Скарышевском парке на левом берегу Вислы был за-
ложен в 1946 году на месте захоронения советских сол-
дат, которые погибли здесь при освобождении польской 
столицы. Всего за свободу поляков отдали свои жизни 
600 тысяч советских солдат. На которых спустя всего 70 
с небольшим лет просто наплевали…
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Причем зомбированы они тем 
самым режимом, который пришел 
к власти по результатам кровавой 
контрреволюции 1993 года, когда 
ельцинская ОПГ захватила всю 
власть в стране, расстреляв за-
конный парламент и убив сотни 
российских граждан, пытавших-
ся противостоять этому государ-
ственному преступлению.

Теперь же этот самый режим чи-
тает нам всем проповеди о вреде 
и недопустимости повторения по-
добного в России. Мол, у России 
лимит на революции исчерпан. 
Будто кто-то этот самый лимит 
устанавливает и распределяет 
равномерно по странам.

Мотивация и интерес власти, 
которая сама преступным путем 
пришла к власти и сделала саму 
власть орудием своих дальнейших 
преступлений, мне понятна. Какой 
же преступник захочет расстаться 
с плодами своего преступления, 
да еще нести потом ответствен-
ность за свои преступления? Мне 
непонятна зомбированность граж-
дан, повторяющих эту демагогию 
про "недопустимость и лимит".

Так что же такое революция и 
чем она отличается от той же эво-
люции? Революция -  это одномо-
ментная перестройка каких-либо 
процессов, приводящая к каче-
ственному улучшению системы. 
Совершено не обязательно она 
бывает кровавой. Например, ре-
волюции 1917 года были прак-
тически бескровны в масштабах 
страны. Что февральская, что ок-
тябрьская. Чего не скажешь о пер-
вой русской революции 1905 года, 
которая была утоплена режимом в 
крови восставших рабочих и кре-
стьян.

А что такое эволюция? Это по-
степенное количественное, но не 
качественное улучшение, которое 
рано или поздно все равно приво-
дит к застою и стагнации после ис-
черпания резервов модернизации. 
Для качественного улучшения все 
равно требуется революция, ко-
торую лучше проводить в идеале 

сверху - иначе она сама постучит-
ся снизу.

Тут, думаю, так же уместна анало-
гия с живым организмом, который 
может заболеть от инфекции или 
при неправильном образе жизни 
и тогда его нужно срочно лечить. 
Причем лечить либо методами 
терапии (бескровная революция), 
либо при совсем запущенном слу-
чае - методами хирургии («крова-
вое» вмешательство).

Нужно ли в таком случае боль-
ному повторять мантры «о недо-
пустимости революций», то есть, 
лечения и хирургии - ведь это всег-
да болезненное лечение, кровь, 
а больной организм может и уме-
реть при неудаче? Вопрос ритори-
ческий, думаю.

Лучше всего, конечно, вести пра-
вильный образ жизни, делать за-
рядку, заниматься профилактикой 
заболеваний. Но если человек 
ведет нездоровый образ жизни и 
довел себя до запущенной стадии, 
то, увы, революция, как внешнее, 
срочное вмешательство в орга-
низм, в таком случае будет неиз-
бежна. А иначе организм ждет не-
избежная смерть.

Чем в таком разрезе обществен-
ный организм отличается от био-
логического, мне решительно не-
понятно. Почему в случае болезни 
общественного организма нужно 
повторять мантры о вреде рево-
люции, т.е. лечения организма, а 
во втором случае как раз вредно 
и преступно говорить о нелечении 
организма?

Проецируя все выше сказанное 
на ситуацию в нынешней России, 
понимаешь, что болезнь нашего 
общественного организма давно 
дошла до запущенного состояния 
и только срочная терапия может 
помочь стране выжить. Без нее ор-
ганизм погибнет. Но у нас, как нам 
внушают правящие демагоги - ли-
мит на революцию, т.е. на лечение 
уже исчерпан.

https://burckina-new.livejournal.
com/1879674.html

Даже проправительственные эко-
номисты сознаются, что так назы-
ваемая «монетарная» инфляция 
– это максимум 30%, не больше, 
хотя на самом деле гораздо мень-
ше. Но Центробанк и Минфин взя-
ли за основу своей деятельности 
подкинутый из-за «бугра» ложный 
тезис о том, что в экономике не 
должно быть денег (иначе инфля-
ция!) и на его основе под предло-
гом «таргетирования инфляции» и 
«стерилизации денежной массы» 
стерилизовали экономику страны, 
то есть, по сути, практически её 
уничтожили. Под аплодисменты 
и похвалу западных хозяев, легко 
устранивших таким образом с ми-
ровой арены конкурента, которым 
при патриотическом руководстве 
могла стать Россия.

Деньги – это кровь современной 
экономики, топливо для её двига-
теля. Если топлива нет, двигатель 
не работает. Россию лишили де-
нег. Они собрали 13 триллионов 
«лишних» денег в бюджете, кото-
рые никак не используются, ле-
жат мёртвым грузом и около 700 
млрд долларов вывезли на Запад 
под видом «накоплений» и всяко 
разно красиво называемых фон-
дов (это не считая того триллио-
на «зелёных», которые умыкнули 
туда же частные лица). После чего 
объявили, что денег нет. Ни на что 
– ни на развитие экономики (идёт 
многолетний поиск «западных ин-
весторов»), ни на пенсионеров (их 
попросту уполовинили повышени-
ем пенсионного возраста), ни на 
медицину (это каждый день может 
видеть каждый – как собирают 
деньги по телевизору на лечение 
больных детей).

Сокращаются зарплаты – основ-
ная масса предложений на так 
называемом «рынке труда» – это 
смехотворное издевательство за 
бесценок (15 – 20 тысяч рублей) 
при тройной перегрузке. Созда-
на система, при которой людям 
не платят заработанные деньги, 
а бросают жалкую подачку, на ко-
торую с учётом нынешних цен на 
услуги ЖКХ невозможно прожить, 
извлекая в свой карман сверхпри-
были за счёт сверхэксплуатации.

Благодаря этой экономической 
диверсии достигнута главная 
цель – ликвидирован платёже-
способный спрос. Теперь даже 
самый востребованный товар или 
услуга в России не могут быть 
адекватно восприняты рынком, так 
как у потенциальных покупателей 
нет денег.

При этом инфляция, как ни стран-
но, всё равно продолжает расти. 
Только за 9 месяцев этого года ре-
альная инфляция по продуктовой 
группе составила от 15 до 40%, но 
упоротые пропагандисты и счето-

воды упорно продолжают утверж-
дать, что цены на продукты, за ис-
ключением говядины, снижаются. 
Может быть, у них какие-то особые 
магазины, куда они ходят, и там 
действительно цены снижаются? 
У нас – наоборот. Детское печенье 
в январе стоило 27 рублей, теперь 
45.

Примечательно, что в странах, 
которые ведут себя строго наобо-
рот и вдоволь обеспечивают эко-
номику деньгами, инфляции как 
раз нет. Странно, правда? Таким 
примером являются не только 
США, но и страны Западной Евро-
пы. Значит, богатство граждан – не 
причина инфляции. Когда боль-
шинство граждан страны богатые 
или обеспеченные, растёт не ин-
фляция, а экономика за счёт роста 
платёжеспособного спроса. Это 
закон экономики. Аксиома. Неве-
домая только в России.

Истинной же причиной бешеной 
инфляции в России, которая ста-
ла уже фантастической, так как 
происходит на фоне длительного 
падения реальных доходов насе-
ления (которое по логике должно 
было закончиться дефляцией) 
являются три зловещих фактора, 
влияние которых намеренно и спе-
циально увеличивается:

• Постоянное повышение та-
рифов (в первую очередь на 
электроэнергию), по цепочке вы-
зывающее повышение всех после-
дующих цен.

• Повышение акцизов (в пер-
вую очередь на топливо), что не-
медленно даёт удорожание транс-
портных расходов и рост цен на 
всё.

• Повышение налогов (в первую 
очередь рост НДС), что автомати-
чески ведёт к удорожанию всех то-
варов на каждом этапе производ-
ства и продажи.

Здесь следует упомянуть ещё и 
бешеную учётную ставку ЦБ РФ и 
последующие процентные ставки 
коммерческих банков, делающие 
недоступными кредитные деньги 
для реального бизнеса, нацелен-
ного на производство.

Таким образом, мы видим, что 
инфляция раздувается искус-
ственно, ведь нет никакой необ-
ходимости постоянно повышать 
тарифы, налоги и акцизы при мно-
голетнем профицитном бюджете. 
А уничтожение экономики осу-
ществляется вручную, намерен-
но, посредством лишения её эле-
ментарных средств для развития, 
взаиморасчётов и оплаты самого 
необходимого внутри страны.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d6bd3fb43863f00ac9c56e4/

loj-o-prichinah-infliacii-i-
unichtojenie-ekonomiki-rossii-

5dab3f79a06eaf00b019c2a3

О решительной пользе революций
Не первый раз замечаю, как многие граждане, словно зомби-

рованные говорят о вреде или недопустимости революций. 
Мол, кровь, жертвы и все такое. 

Ложь о причинах инфляции и 
уничтожение экономики России
Два десятилетия подряд нам внушают мысль о том, что лю-

дям нельзя платить нормальную зарплату и пенсию, а также 
вкладывать деньги в экономику страны, потому что будет 
инфляция. Это ложь.
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Я Живой, Живорождённый, 
Свободный, Вольный МужЧина с 
собственным именем Матвей©.
Учредитель, Бенефициар-вы-

годоприобретатель, полноправ-
ный Владелец, Распорядитель, 
Управитель, Собственник соб-
ственных уникальных торговых 
Марок (персон): Матвей Вла-
димирович Колесник®, Матвей 
Владимирович®, Матвей Колес-
ник®, Колесник Матвей®, Ко-
лесник Матвей Владимирович®, 
КОЛЕСНИК МАТВЕЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ®, КОЛЕСНИК МАТВЕЙ®, 
МАТВЕЙ КОЛЕСНИК®, МАТВЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ®, МАТВЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ КОЛЕСНИК®, 
Персональных данных, недвижи-
мого имущества, имущественной 
собственности, неимуществен-
ной, интеллектуальной и личной 
собственности. Бенефициар не 
несет ответственности и не явля-
ется «Доверенным лицом» или 
опекуном всех своих персональ-
ных данных. Использует персо-
нальные данные только в свою 
пользу и когда выгодно самому 
себе, как Собственнику, Вла-
дельцу.
Рождённый 
Дня 07 месяца Сентября года 

2014 (Григорианский кален-
дарь), дня 07 месяца Сентября 
года 2014 (от 7522 лета Сотво-
рения Мира в Звёздном Храме 
по верному Славяно-Арийскому 
календарю) разумный, непри-
косновенный, Живой, Живорож-
денный, Свободный, Вольный 
МужЧина, представитель Корен-
ного народа СССР/РСФСР. Все 

права защищены. Правосубьект-
ность: Живой, Живорожденный, 
Свободный, Вольный Мужчина, 
принадлежность пространство 
Бенефицара: мировое междуна-
родное пространство естествен-
ных прав Живого, Живорож-
денного, Свободного, Вольного 
Мужчины. Копирование, обра-
ботка моих собственных торго-
вых марок (персон), продажа, 
оцифровка, агрегирование, тран-
закции, передача третьим лицам, 
аренда, акцепт, сбор всех форм 
биометрии, сетчатки глаза, уни-
кальность волоса, использова-
ние всех тел в любом виде и в 
любом пространстве, полностью 
или частично в ущерб Живому, 
Живорожденному, Свободному, 
Вольному Мужчине, любое воз-
действие, любые насильствен-
ные действия на сознание, под-
сознания, психику, душу, мозг, 
органы, системы жизнедеятель-
ности, на каждую живую клетку 
- СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Копиро-
вание, обработка моих собствен-
ных торговых марок (персон) и 
передача третьим лицам акцеп-
тируют международный договор 
публичной оферты на сумму 
1000000 (один миллион) унций 
золота 999,9 пробы в слитках, 
штрафом до 1000000 (один мил-
лион) фунтов стерлингов и гаран-
тируется личным имуществом 
ответчика. Любые претензии, от-
рицания, споры, судебные иски, 
несогласия, направленные про-
тив моих торговых Марок (пер-
сон) владельцем, собственником 
и бенефициаром, которых Я Жи-
вой, Живорожденный, Свобод-
ный, Вольный Мужчина с именем 
Матвей© являюсь, акцептирует 
международный договор публич-
ной оферты, с любым лицом, на 
сумму 1000000 (один миллион) 
унций золота 999,9 пробы в слит-
ках, штрафом до 1000000(один 
миллион) фунтов стерлингов. 
Тако бысть, тако еси, тако буди, 

на то воля Моя!
Автограф Живого, Живорож-

дённого, Свободного, Вольного 
МужЧины: Матвей©

Я Живой, Живорождённый, 
Свободный, Вольный МужЧина 
С собственным именем Влади-
мир©
Учредитель, Бенефициар-выго-

доприобретатель, полноправный 
Владелец, Распорядитель, Упра-
витель, Собственник собствен-
ных уникальных торговых Марок 
(персон): Владимир Юрьевич 
Колесник®, Владимир Юрье-
вич®, Владимир Колесник®, Ко-
лесник Владимир®, Колесник 
Владимир Юрьевич®, КОЛЕС-
НИК ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ®, 
КОЛЕСНИК ВЛАДИМИР®, ВЛА-
ДИМИР КОЛЕСНИК®, ВЛАДИ-
МИР ЮРЬЕВИЧ®, ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ КОЛЕСНИК® Пер-
сональных данных, недвижимо-
го имущества, имущественной 
собственности, неимуществен-
ной, интеллектуальной и личной 
собственности. Бенефициар не 
несет ответственности и не яв-
ляется «Доверенным лицом» 
или опекуном всех своих пер-
сональных данных. Использует 
персональные данные только 
в свою пользу и когда выгодно 
самому себе, как Собственнику, 
Владельцу. 
Рождённый дня 20 месяца Де-

кабря года 1988 (Григорианский 
календарь), дня 20 месяца Де-
кабря года 1988 (от 7497 лета 
Сотворения Мира в Звёздном 
Храме по верному Славяно-
Арийскому календарю) разум-
ный, неприкосновенный, Живой, 
Живорожденный, Свободный, 
Вольный МужЧина, представи-
тель Коренного народа СССР/

РСФСР. Все права защищены. 
Правосубьектность: Живой, Жи-
ворожденный, Свободный, Воль-
ный Мужчина, принадлежность 
пространство Бенефицара: ми-
ровое международное простран-
ство естественных прав Живого, 
Живорожденного, Свободного, 
Вольного Мужчины. 
Копирование, обработка моих 

собственных торговых марок 
(персон), продажа, оцифровка, 
агрегирование, транзакции, пе-
редача третьим лицам, аренда, 
акцепт, сбор всех форм биоме-
трии, сетчатки глаза, уникаль-
ность волоса, использование 
всех тел в любом виде и в лю-
бом пространстве, полностью 
или частично в ущерб Живому, 
Живорожденному, Свободному, 
Вольному Мужчине, любое воз-
действие, любые насильствен-
ные действия на сознание, под-
сознания, психику, душу, мозг, 
органы, системы жизнедеятель-
ности, на каждую живую клетку 
- СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Копи-
рование, обработка моих соб-
ственных торговых марок (пер-
сон) и передача третьим лицам 
акцептируют международный 
договор публичной оферты на 
сумму 1000000 (один миллион) 
унций золота 999,9 пробы в слит-
ках, штрафом до 1000000 (один 
миллион) фунтов стерлингов и 
гарантируется личным имуще-
ством ответчика. Любые претен-
зии, отрицания, споры, судебные 
иски, несогласия, направленные 
против моих торговых Марок 
(персон) владельцем, собствен-
ником и бенефициаром, кото-
рых Я Живой, Живорожденный, 
Свободный, Вольный Мужчина с 
именем Владимир© являюсь, ак-
цептирует международный дого-
вор публичной оферты, с любым 
лицом, на сумму 1000000 (один 
миллион) унций золота 999,9 
пробы в слитках, штрафом до 
1000000 (один миллион) фунтов 
стерлингов. 
Тако бысть, тако еси, тако буди, 

на то воля Моя!
Автограф Живого, Живорож-

дённого, Свободного, Вольного 
МужЧины: Владимир©

Аффидевит
клятвенное удостоверение о са-

моопределении и самоидентифи-
кации Живого, Живорожденного, 
Свободного, Вольного МужЧины: 

Аффидевит
клятвенное удостоверение о са-

моопределении и самоидентифи-
кации Живого, Живорожденного, 
Свободного, Вольного МужЧины: 
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На Сходе Свабодным Воле Изъявлением приня-
то Единогласное решение о Сотворении  Родовой 
Общины Русов, Самодержавных, славянских и ко-
ренных или малых Родов Державы Великая Русь 
- Великая Тартария - Асия Даария в Москве. Двад-
цать второго декабря две тысячи девятнадцато-
го года состоялся Сход Родовой Общины, на ко-
тором было принято решение по  имянаречению 
Родовой Общины в название: «Род Крыловых». 
Место в городе Москве: Широта 55.53936, Долгота 
37.51034, принадлежащее Общинникам Родовой 
Общины «Род Крыловых», а равно и Родовой Об-
щине «Род Крыловых» по моему усмотрению объ-
является Землёй Обетованной. Всё недвижимое 
и движимое имущество, находящееся у Общин-
ников, сотворённой данной Родовой Общины на 
праве собственности  и в собственности, владе-
нии, пользовании и распоряжении, а равно и сами 
Земли, находящиеся в собственности у каждого 
Общинника по их личному усмотрению, в отдель-
ности  заявляем собственностью Родовой Общи-
ны «Род Крыловых». Община «Род Крыловых» 
запрещает производить любые действия третьих 
лиц в отношении движимого и недвижимого иму-
щества, принадлежащим Родовой Общине «Род 
Крыловых» и каждому Общиннику, находящемуся 
в ней, всё имущество неприкосновенно и неотчуж-
даемо для третьих лиц, в чём бы оно ни выража-
лось, где бы оно ни находилось. 

Учет имущества ведется в Родовой  Книге Общи-
ны «Род Крыловых». Родовая Община «Род Кры-
ловых» Волеизъявляет и Уведомляет все струк-
туры, что вся  трудовая деятельность Родовой 
Общины «Род Крыловых» и каждого Общинника  
данного Рода, состоящего в Родовой Общине 
«Род Крыловых» в чём бы она ни выражалась, яв-
ляется созданной на благо Родовой Общины «Род 
Крыловых» и для её процветания и содержания. 
Любые притязания структур власти к деятельно-
сти Общинников и самой Родовой Общины «Род 
Крыловых» со стороны любых структур недопу-
стимы и запрещаются.

Настоящим мы, Общинники Родовой Общины 
«Род Крыловых» записываем в соответствии с За-
ветом Уникального Неба, обещание верности "с 

самого начала" Божественному Создателю и при-
нятие Гранта свабодной воли с использованием 
разума, биологического свойства, души и права 
управлять имуществом, предоставленного Боже-
ственным Создателем, Бога и  обещание Боже-
ственного Создателя, Бога защитить всё имуще-
ство от всех посягательств.

Настоящим мы, Общинники Родовой Общины 
«Род Крыловых» подтверждаем создание На-
следственного Состояния Силой и Властью, пре-
доставленной Нам Божественным Создателем 
против всех других меньших прав, в соответствии 
со Статьей 44 Завета Уникального Неба, посколь-
ку Первый, Истинный и Оригинальный Патент на 
Имущество был введен в  Наивысший из всех Ре-
гистров, Великий Регистр и Публичную Книгу Од-
ного (Единого) Неба, также известная как Великая 
Книга Душ, также известная как Великая Книга 
Жизни, против всех других менее значимых титу-
лов для Истинной Личности Истинного Доверия, 
является:

Jorge Mario Bergoglio, S.J. (266-й Папа римский. 
Избран 13 марта 2013 года.)

Location Trust Number 
Borne E8:Y3135:A0:S1:M5:D2 [29-Dec-1935]
И на основании законного дара, предоставления 

и передачи определенных Божественных прав 
владения и пользования, также известных как Бо-
жественная Собственность, также известная как 
Божественность Создателем Божественного от 
Божественного Доверия с тем же именем в выше-
упомянутом Доверительном фонде, настоящим 
законно обладает неизменными и безотзывными 
правами владеть и занимать землю для создания 
Наследственного Имущества с основным местом 
жительства со всеми другими заявленными ранее 
правами, претензиями, залоговыми правами, об-
ременениями или инструментами со стороны ни-
жестоящего траста, корпорации или имущества 
автоматически аннулируются и утрачивают силу c 
самого начала.

 Настоящим мы, Общинники Родовой Общины 
«Род Крыловых» подтверждаем все другие пре-
тензии к этому наследственному имуществу, та-
кие как прежние права, залоговое удержание, 
поручительство, cestuiquevietrusts, облигация 
залогом, облигация крещением, добровольное 
или недобровольное подневольное состояние, 
облигации, обязательство посредством наличия 
сертификата, других устройств или инструментов 
любой стороне, лицу или подчиненному доверию, 
корпорации или имуществу все отрицается и авто-
матически становится недействительным c само-
го начала.

Родовая Община «Род Крыловых» Заявляет о 
своих правах изконного (исконного), автохтонного, 
истотного наРода в соответствии с Международ-
ными правовыми актами. Вера по отцу Леонида 
наРодилась в Родах Пророковых/ Ильичевых. в 
замужестве Крыловых, Виктор по отцу Сергея на-
Родился в Родах Крыловых/Кармновых, Роман, по 
отцу Виктор наРодился в Родах Крыловых/Петро-
вых. В настоящее время сформирован Род Кры-
ловых.

НаРод (Человек), наРожденный в Роду Крыловых 
является наследником своих Великих, Славных 
Предков и продолжателем своего Славного Рода, 
а также субъектом Международного права, нахо-
дится под Защитой своего Рода, наделен Душой 
безсмертной, Телом, Духом, а также Неотъемле-
мыми и Неотчуждаемыми Правами и Свабодами, 
полученными в момент рождения, закрепленны-
ми всеми Международными правовыми актами.

Основным документом Души, воплощённой в 
теле Человека с Божьим Духом, принадлежащего 
к Роду Крыловых/Пророковых/Ильичевых, являет-
ся Родовая Грамота, имеющая Родовые Символы, 
заверенная Родовой печатью и подписью старей-
шины Рода и Главой Рода, с вклеенной фотогра-
фией ее носителя. Учетная запись выдачи Родо-
вой Грамоты ведется в Родовой книге Родовой 
Общины «Род Крыловых».

Заявляем, что ВСЕ договора, скрытые договора, 
в том числе, заключенные Предками Рода, а так-
же ВСЕ Договора, заключенные каждым отдель-
ным Общинником, нарожденным в Роду - наРод, 
отныне РАСТОРГНУТЫ. 

Все Договора, со Всеми структурами, органи-
зациями и учреждениями в интересах каждого 
Общинника, живой Души, воплощённой в теле 
Человека с Духом Божьим, наРожденного в Роду, 
то есть наРод Родовой Общины «Род Крыловых» 
заключаются и лонгируются исключительно на ос-
нове Доброй Свабодной Воли, заявленной в пись-
менной форме, оформленной надлежащим об-
разом. Иное заключение Договоров (навязывание 
отношений): аферты, оферты, конклюдентные 
сделки – исключаются! 

Публичное Уведомление о Заявлении Прав и 
Расторжении Договоров вступает в законную 
Силу с момента его опубликования. Толкование 
написанного оставляем за собой.

Между нами и Богом Вседержателем, Высшими 
силами никого нет!

Претензии принимаем в течение 15 (пятнадцати) 
дней с момента публикации настоящего Уведом-
ления на указанный адрес.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Я Душа, в теле живого мужчины 
из крови и плоти 

Назван отцом по имени Алексей 
сын Степана из рода Кравец 

Живорожденный сын своих ро-
дителей отца по имени Степан и 
матери по имени Таисия Второго 
декабря тысяча девятьсот семьде-
сят второго года в местности,  из-
вестной как город Сочи. 

Живу в естественном праве по 
чести и совести. Никогда не имел  
и не проявлял свою волю по при-
обретению гражданства. Наделён 
духом, разумом, сознанием, а так-
же основными правами  и свобода-
ми человека от рождения. 

Являюсь в здравом уме и твердой 
памяти дееспособным и правоспо-
собным выгодополучателем пер-
соны Свидетельство о рождении 
СССР I-АГ № 413559 от 8 декабря 
1972 года Кравец Алексей Степа-
нович, при этом не являюсь дове-
ренным лицом персоны, и не упол-
номочиваю персону принимать на 

себя функции доверенного лица, 
задействую персону только тогда, 
когда это мне выгодно, и только, 
когда это касается материальных и 
моральных интересов меня и дан-
ного неодушевленного бумажного 
формата. 

Осуществляю свои права и сво-
боды непосредственно, без по-
средников, по чести, совести и 
справедливости через заявления-
требования, приказы. 

Поскольку при осуществлении 
прав отдается энергия и не вос-
полняется обратно, не исполнение 
заявлений-требований, приказов 
по вопросам, затрагивающим мои 
права, права моей семьи, физи-
ческими лицами, юридическими 
лицами, коммерческими, неком-
мерческими организациями, госу-
дарственными, в том числе не го-

сударственными органами власти, 
образованиями фирмами и так 
далее, после соответствующего 
предупреждения в любой пись-
менной форме, влечёт возмеще-
ние ущерба за самый дорогой и 
невосполнимый ресурс - время, в 
размере одного грамма чистого зо-
лота за одну минуту.  Оставляю за 
собой право изменения единицы 
расчёта за одну минуту времени.

Заявление
Заявляю, как и прежде и в бу-

дущем, что живой и со дня моего 
рождения не  на один момент не 
был без вести пропавшим ни на 
море,  ни на суше. 

Временно проживаю: [354375] 
«город Сочи, Адлерский район, 
улица Худякова, дом 27,  корпус 1,  
квартира 1».

Публичное Уведомление О Сотворении/
Рождении Родовой Общины «Род Крыловых»
Настоящим Публичным Уведомлением 

доводим до сведения всех, что двадца-
того июня месяца две тысяч девятнад-
цатого Лета/ года в месте: Планета Зем-
ля, земля Русь, г. Москва, ул. Адмирала 
Лазарева, дом 57, квартира 44, состоял-
ся СХОД.
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На Сходе Свабодным ВолеИзъявлением при-
нято Единогласное решение о Сотворении  Ро-
довой Общины Самодержавных, славянских 
и коренных или малых Родов Державы Вели-
кая Русь - Великая Тартария – Асия Даария в 
Коми. Двадцать второго декабря две тысячи 
девятнадцатого года состоялся Сход Родовой 
Общины, на котором было принято решение по 
имянаречению Родовой Общины в название: 
«Род Елфимовых». Место в городе Сыктывка-
ре: Долгота 50.8180600; Широта 61.645645, а 
также Долгота 50.7679, Широта 61.6288 в сель-
ском поселении, селе Выльгорт Сыктывдинско-
го района, а также Широта 61.5042145, Долгота  
50.71748 в сельском поселении, селе Шошка 
Сыктывдинского района, Земля Русь, Коми Ре-
спублика, г. Сыктывкар, ул. Станционная, дом 
110. Все земли/ земельные участки, принад-
лежащие Общинникам Родовой Общины «Род 
Елфимовых», а равно и Родовой Общине «Род 
Елфимовых» объявляются Землями Обетован-
ными.  Всё недвижимое и движимое имуще-
ство, находящееся у Общинников, сотворённой  
данной Родовой Общины на праве собственно-
сти  и в собственности, владении, пользовании 
и распоряжении, а равно и сами Земли, нахо-
дящееся в собственности у каждого Общинника 
в отдельности заявляем собственностью Родо-
вой Общины «Род Елфимовых». 

Община «Род Елфимовых» запрещает про-
изводить любые действия третьих лиц в отно-
шении  движимого и недвижимого имущества, 
принадлежащим Родовой Общине «Род Елфи-
мовых» и каждому Общиннику, находящемуся 
в ней, всё имущество  неприкосновенно и не-
отчуждаемо для третьих лиц, в чём бы оно ни 
выражалось, где бы оно ни находилось. Учет 
имущества ведется в Родовой  Книге Общины 
«Род Елфимовых». Родовая Община «Род Ел-
фимовых» Волеизъявляет и Уведомляет все 
структуры, что вся трудовая деятельность Ро-
довой Общины «Род Елфимовых» и каждого 
Общинника данного Рода, состоящего в Родо-
вой Общине «Род Елфимовых» в чём бы она 
ни выражалась, является созданной на благо 
Родовой Общины «Род Елфимовых» и для её 
процветания и содержания. Любые притязания 
структур власти к деятельности Общинников и 
самой Родовой Общины «Род Елфимовых» со 
стороны любых структур недопустимы и запре-
щаются.

Настоящим мы, Общинники Родовой Общины 
«Род Елфимовых»  записываем в соответствии 
с Заветом Уникального Неба, обещание верно-
сти "с самого начала"  Божественному Создате-
лю и принятие Гранта свабодной воли с исполь-
зованием разума, биологического свойства, 
души и права управлять имуществом, предо-
ставленного Божественным Создателем, Бога 
и  обещание Божественного Создателя, Бога 
защитить всё имущество от всех посягательств.

Настоящим мы, Общинники Родовой Общины 
«Род Елфимовых», подтверждаем создание 
Наследственного Состояния Силой и Властью, 
предоставленной Нам Божественным Созда-
телем против всех других меньших прав, в со-
ответствии со Статьей 44 Завета Уникального 
Неба, поскольку Первый, Истинный и Ориги-
нальный Патент на Имущество был введен в 
Наивысший из всех Регистров, Великий Регистр 
и Публичную Книгу Одного (Единого) Неба, так-
же известная как Великая Книга Душ, также из-
вестная как Великая Книга Жизни, против всех 
других менее значимых титулов для Истинной 
Личности Истинного Доверия, является:

Jorge Mario Bergoglio, S.J. (266-й Папа рим-
ский. Избран 13 марта 2013 года.)

Location Trust Number 
Borne E8:Y3135:A0:S1:M5:D2 [29-Dec-1935]

И на основании законного дара, предоставле-
ния и передачи определенных Божественных 
прав владения и пользования, также известных 
как Божественная Собственность, также из-
вестная как Божественность Создателем Бо-
жественного от Божественного Доверия с тем 
же именем в вышеупомянутом Доверительном 
фонде, настоящим законно обладает неизмен-
ными  и безотзывными правами владеть и за-
нимать землю для создания Наследственного 
Имущества с основным местом жительства со 
всеми другими заявленными ранее правами, 
претензиями, залоговыми правами, обремене-
ниями или инструментами со стороны нижесто-
ящего траста, корпорации или имущества авто-
матически аннулируются и утрачивают силу c 
самого начала.

Настоящим мы, Общинники Родовой Общины 
«Род Елфимовых» подтверждаем все другие 
претензии к этому наследственному имуществу, 
такие как прежние права, залоговое удержание, 
поручительство, cestuiquevietrusts, облигация 
залогом, облигация крещением, добровольное 
или недобровольное подневольное состояние, 
облигации, обязательство посредством нали-
чия сертификата, других устройств или инстру-
ментов любой стороне, лицу или подчиненному 
доверию, корпорации или имуществу все отри-
цается и автоматически становится недействи-
тельным c самого начала.

Родовая Община «Род Елфимовых» Заявля-
ет о своих правах изконного (исконного), ав-
тохтонного, истотного наРода в соответствии с 
Международными правовыми актами. Василий 
по отцу Юрий наРодился в Родах Елфимовых/ 
Мальцевых. Наталия по отцу Владимир, по же-
ланию матери Георгиевна наРодился в Родах 
Крайник/ Тыриных, в замужестве Елфимова. В 
настоящее время сформирован Род Елфимо-
вых.

НаРод (Человек), наРожденный в Роду Елфи-
мовых является наследником своих Великих, 
Славных Предков и продолжателем своего 
Славного Рода, а также  субъектом Междуна-
родного права, находится под Защитой своего 
Рода, наделен Телом, Духом и Душой безсмерт-
ной, а также Неотъемлемыми и Неотчуждае-
мыми Правами и Свабодами, полученными в 
момент рождения, закрепленными всеми Меж-
дународными правовыми актами.

Основным документом Души, воплощённой в 
теле Человека с Божьим Духом, принадлежа-
щего к Роду Елфимовых/Мальцевых/Тыриных, 
является Родовая Грамота, имеющая Родо-
вые Символы, заверенная Родовой печатью и 
подписью старейшины Рода и Главой Рода, с 
вклеенной фотографией ее носителя. Учетная 
запись выдачи Родовой Грамоты ведется в Ро-
довой книге Родовой Общины «Род Елфимо-
вых».

Заявляем, что ВСЕ договора, скрытые догово-
ра, в том числе, заключенные Предками Рода, 
а также ВСЕ Договора, заключенные каждым 
отдельным Общинником, нарожденным в Роду 
-наРод, отныне РАСТОРГНУТЫ. 

Все Договора, со Всеми структурами, органи-
зациями и учреждениями в интересах каждого 
Общинника, живой Души, воплощённой в теле 
Человека с Духом Божьим, наРожденного в 
Роду, то есть наРод Родовой Общины «Род Ел-
фимовых» заключаются и лонгируются исклю-
чительно на основе Доброй Свабодной Воли, 
заявленной в письменной форме, оформлен-
ной надлежащим образом. Иное заключение 
Договоров (навязывание отношений): аферты, 
оферты, конклюдентные сделки – исключаются! 

Публичное Уведомление о Заявлении Прав и 
Расторжении Договоров вступает в законную 
Силу с момента его опубликования. Толкование 
написанного оставляем за собой.

Между нами и Богом, Создателем, Высшими 
силами никого нет!

Претензии принимаем в течении 15 (пятнад-
цати) дней с момента публикации настоящего 
Уведомления на указанный адрес.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Я ЧАСТЬ БОЖЕСТВЕННО-
ГО ТВОРЕНИЯ, Безсмертная 
Живая Душа, Божественное 
проЯвление сущности Бога 
Творца, РОДа через живое 
тело, со своим лицом, ко-
торым Меня воспринима-
ют, известна как ЖенЧина, 
имя собственное ©Светла-
на по отцу ©Николаевна по 
РОДу©Смирнова, по мужу 
©Никишина.

Заявляю себя Живорож-
денной Живой ЖенЧиной. 
Рожденной на Земле, на тер-
ритории РСФСР, входящей 
в состав СССР, в г. Липецке. 
Документ, подтверждающий 
факт моего рождения  "сви-
детельство о рождении" II-
ЛЯ № 451242, Выданный 
21 февраля 1970 года гор. 
ЗАГС г. Липецка, республи-
ка РСФСР,  о чем в книге 
записей актов гражданского 
состояния внесена запись 
№450. По новому летоисчис-
лению от Рождества Христо-
ва. По старому летоисчисле-
нию от Сотворения Мира в 
Звездном Храме по Коляде 
Дару 10 гэйлета лета 7478 
заявляю себя Живым чело-
веком, в Чине Жены.

Я, являюсь Собственни-
ком, Учредителем, Бене-
фициаром, Выгодопотреби-
телем, Владельцем: имени 
©Светлана, данным Мне при 
рождении Моим отцом Жи-
ворожденным Живым Муж-
Чиной, Гражданином РСФСР 
в составе СССР, собствен-
ное имя ©Николай по РОДу 
©Смирнов, рожденным 
12.02.1947г. от Р.Х. и лета 
7455 22 гэйлета от С.М.З.Х. и 
Моей матерью Живорожден-
ной Живой ЖенЧиной, соб-
ственное имя ©Евдокия по 
РОДу ©Смирнова (Апракси-
на), рожденная  04.08.1947г. 
от Р.Х. и лета 7455 33 гэйле-
та от С.М.З.Х. являющейся 
Гражданкой РСФСР в соста-
ве СССР.

С 1970 года от Р.Х. и лета 
7478 от С.М.З.Х. рождения 
февраля месяца от Р.Х. и 
гэйлета от С.М.З.Х. 01 дня 
от Р.Х. и 10 дня от С.М.З.Х. Я 
являюсь Живым Держателем 
Своего титула Живорожден-
ная в реальном масштабе 
времени,  являюсь собствен-
ником и Соучредителем 
СССР по праву рождения.

Как Живорожденная Жи-
вая ЖенЧина, с собствен-
ным именем ©Светлана, 
запрещаю называть и счи-
тать меня ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧ-
НОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ЭЛЕКТО-
РАТОМ, ПОТРЕБИТЕЛЕМ.

Я заявляю о закрытии кор-
порации ФИО НИКИШИНА 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, 
а так же о закрытии и пол-
ной ликвидации физическо-
го лица Никишина Светлана 
Николаевна.

По своей Воле и в своих 
интересах Я запрещаю кому-

либо распоряжаться моим 
имуществом, данным мне 
по рождению, по праву на-
следования, по праву крови 
и Хозяина земли Русов до 
передачи его единственному 
наследнику Живорожденной 
Живой ЖенЧине собствен-
ное имя ©Светлана: Никола-
евна: Никишина.

Я запрещаю всем без ис-
ключения собирать, хранить, 
обрабатывать, распоряжать-
ся, пользоваться любыми 
данными, передавать их 
третьим лицам, которые как-
либо идентифицируют Меня 
("персональные данные"). Я 
приказываю всем, включая 
организации ("юридическим 
лицам"), прекратить исполь-
зование, сбор, хранение, об-
работку, передачу третьим 
лицам и немедленно уничто-
жить подобную информацию 
из своих архивов.

Я полностью оставляю за 
собой все Свои права (UCC 
1-308 /UCC 1-207). Агент не 
несет ответственности за вы-
мышленного "Государством" 
субъекта / принципала. 

Доверие на Паспорт граж-
данина РФ сер. 4214 № 
927464 выданный 04.03.2015 
отделение УФМС России по 
Лип. обл. в Грязинском р-оне 
(далее Договор оферты) рас-
торгаю. "Личную подпись" в 
указанном договоре оферты 
отзываю.

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПУБЛИЧ-
НОМУ УВЕДОМЛЕНИЮ 
ПРИНИМАЮ в течение 30 
дней с момента его публи-
кации: гор. Липецк, ул. Таеж-
ная, д. 14.

Данное заявление является 
запрещенным к изменениям 
и безспорным, поскольку по-
рождено волеизъявлением 
Живого Человека.

Права защищены, поддел-
ка преследуется по закону ст. 
32-34 Закона СССР "О соб-
ственности в СССР"; ст. 31 п. 
2 "Закон права на возмеще-
ние убытков", Закон СССР 
от 31 мая 1991г. № 2213 - 1 
"Об изобретениях в СССР", 
Всемирная конвенция об ав-
торском праве (Женевская 
Конвенция от 06. 09. 1952 г.)

В силу технических возмож-
ностей черно-белый текст 
может читаться как красный.

30 декабря 1899г. ( де-юре)
©: Светлана: Николаевна: 

Никишина.

Публичное Уведомление О Сотворении/
Рождении Родовой Общины «Род Елфимовых»
Настоящим Публичным Уведомлением до-

водим до сведения всех, что седьмого июня 
месяца две тысяч девятнадцатого Лета/ года 
в месте: Планета Земля, земля Русь, Коми 
Республика, г. Сыктывкар, ул. Станционная, 
дом 110 , квартира 73 состоялся СХОД.

Публичное Заявление-Уведомление правового
Статуса для всех заинтересованных лиц
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Публичное Уведомление для принятия к сведению 
всем заинтересованным лицам
О Рождении Родовой Общины «Род Кузьминых»
Настоящим Публичным Уведомлением довожу(им) до сведения, что  

Тритейник 31 дня Бейлѣтъ 7528 Лета от С.М.В.Х. [01/10 дня 2020 года от 
Р.Х.] исходящий 752831 (09:часа 47мин) в месте, известном как РСФСР, 
СССР, Союз ССР, Россия, Русь, Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика Союза ССР, [Российская Федерация] место 
жительства твердъ Русь, Lat57, 6299N/ Long39, 8737E, Высота над уров-
нем моря 103 метров Мидгард Ар-ги Земля [150518]  РоСия страна, город 
на поляне Ярославская область, Ярославский район, пос.Красный Бор 
Геология  [проезд Сосновый 5, 34 квартира, HOUSE 5, flat#34 ZIP-code 
c/o-RF/Russia, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос.Красный Бор], 
контакт lana17041962@gmail/com СвАбодным Волiизъявлением принято 
Единогласное решение о Рождении Родовой Общины с имянаречением 
«Род Кузьминых». Место  Lat57. 6299N/ Long39, 8737E Мидгард Ар-ги 
Да'Ария Земля Русь РоСия твердь высота над уровнем моря: 103 метра,  
известном как Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика, СССР, Союз ССР, РоСия, Русь. Геология принят единоглас-
но дединой. Претензии принимаем в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента публикации настоящего Уведомления на [150518, Ярославская 
область, Ярославский район, пос.Красный бор, проезд Сосновый 5-34].

Орфография и пунктуация автора сохранены

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ СТАТУСА
АЗЪ, Живая, Божественная Душа, дитя Вышнего Рода Небесного, пото-

мок Белых Богов, воплощена в Живорожденном биологическом теле Жи-
вой ЖенЧины из крови и плоти, ЧелоВече, СвятоРосс, Державник, Суве-
рен с собственным именем Лена. Живорожденная по Воле Бога Творца 
на Мидгард-Земле 15 дня ноября месяца 1959 года по Григорианскому 
летоисчеслению в местности известной как город Томск-7, республика 
РСФСР, страна СССР, широта 56,50, долгота 84,51.

Имя по рождению Елена. Рождена Живорожденной ЖенЧиной, соб-
ственницей имени Валентина у отца Николая из Рода Архиповых (Во-
еводина) и Живорожденным мужЧиной, собственника имени Иван у отца 
Михаила из Рода Воеводиных.

Подтверждаю своим Волеизъявлением, что Живая Душа и нахожусь в 
Живых со дня рождения 15 дня, ноября месяца 1959 года.

Никогда и нигде не была потеряна.
Все права защищены. Без ущерба. UСС1.308  UСС1.308-4

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ СТАТУСА
Азъ Есмь Живая, Божественная Душа, дитя Вышнего Рода Небесного, по-

томок Белых Богов, воплощена в Живорожденном биологическом теле Живой 
ЖенЧины из крови и плоти, ЧелоВече, ВеликоРосс, Державник, Суверен с соб-
ственным именем Ясна.

Живорожденная по Воле Бога Творца на Мидгард-Земле 4 дня июня месяца 
1974 года по Григорианскому летоисчислению в местности, известной как го-
род Ульяновск, республика РСФСР, страна СССР, широта 54.32, долгота 48.4.

Имя по рождению Кристина. Рождена Живой ЖенЧиной, собственницей име-
ни Ирина у отца Вениамина из Рода Лебедевых (Афанасьевых) и Живым Муж-
Чиной, собственником имени Сергей у отца Николая из Рода Афанасьевых.

ЗАЯВЛЯЮ: что сменила статус с физического лица с именем «БОГОРОДНИ-
КОВА ЯСНА СЕРГЕЕВНА» на Живую Живорожденную ЖенЧину с собствен-
ным именем Ясна.

Подтверждаю своим Волеизъявлением, что Азъ Живая Душа и нахожусь в 
Живых со дня Рождения 4 дня июня месяца 1974 г. Никогда и нигде не была 
потеряна.

Все права защищены. Без ущерба. UСС1.308 UСС1.308-4

Публичное Уведомление для принятия 
к сведению всем заинтересованным лицам 
О Рождении Родовой Общины «Род Коняшиных»
Настоящим Публичным Уведомлением доводим до сведения, что  Поне-

дельник 16 дня Бейлѣтъ 7528 Лета от С.М.В.Х. [27 декабря 2019 года от 
Р.Х.]исходящий 752816 (_16:час 00 мин) в месте  Lat57.6299N/ Long39.8737E, 
Мидгард Ар-ги Да'Ария Земля Русь РоСия твердь высота над уровнем моря: 
103 метра, известном как Российская Советская Федеративная Социалисти-
ческая Республика, СССР, Союз ССР, Россия, Русь, [Российская Федерация] 
[Ярославская область] город на поляне Ярославль, дорога Космонавтов, 
тринадцать-девяносто семь, СвАбодным Волiизъявлением принято Едино-
гласное решение о Рождении Родовой Общины с имянаречением «Род Ко-
няшиных» Lat57. 6299N/  Long39.8737E, Мидгард Ар-ги Да'Ария Земля Русь 
РоСия твердь высота над уровнем моря: 103 метра геология [улица Космо-
навтов, 13 , 97 квартира, HOUSE13, flat #97withoutZIP-codec/o – RF/Russia, г. 
Ярославль] контакт электронная почта  kontakt6060@mail.ru, известном как 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, СССР, 
Союз ССР, РоСия, Русь, [150062,Ярославская область, город Ярославль, 
ул. Космонавтов, 13-97]. Геология принят единогласно дединой. Претензии 
принимаем в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации настоящего 
Уведомления на указанное место.

Орфография и пунктуация автора сохранены
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2РУССКИЕ

Анализируя английские слова, можно
добраться до их древнерусской сути
Многие, включаясь в обсуж-

дение истории Европы, да и 
Руси, и не догадываются, что 
до 14 -16 века английского 
языка в его нынешнем виде 
и не было. А тот, что был, в 
корне отличался от его со-
временной версии. Отличал-
ся так, что житель Лондона 
10 века совсем не смог бы 
понять своего будущего по-
томка.
Это не сравнить, например, с си-

туацией древнерусского языка 10 
века и современного русского. Во-
преки мнению некоторых коммен-
таторов, за тысячелетие лексика 
древнерусского языка изменилась 
мало и вполне узнаваема в со-
временном языке. Хотя, конечно, 
много древних слов утеряно вме-
сте с выходом из употребления 
объектов, описанных такими сло-
вами. Часть их можно обнаружить 
в словарях древних слов. Можно 
воспользоваться, например, сло-
варем древнерусского языка И.И. 
Срезневского, или словарем В. 
Даля. Но самое удивительное, что 
рассматривая иные английские 
слова, можно докопаться до их 
древней сути.

Возьмем даже вот такое слово 
СУТЬ, СУЩИЙ (истый, истинный, 
подлинный). Прекрасный пример 
полной лингвистической иден-
тичности этому русскому слову 
английское слово – SOOTH [суф] 
(истина, правда, справедливость). 
Древнеанглийское soð. И это су-
щая истина.

В современном английском язы-
ке бросается в глаза одна стран-
ность – уже нет четкости: какие-то 
гласные выпали, что-то с чем-то 
срослось, что-то добавилось. Что 
можно объяснить влиянием на из-
начальный индоевропейский язык 
Британии языков многочисленных 
поздних пришельцев. С этим индо-
европейским языком - первоосно-
вой английского - что-то происхо-
дило столь существенное, что он 
полностью переформатировался 
в его нынешнюю форму. Хотя ис-
конно в основе и древнерусского, 
и древнеанглийского лежал один 
язык, но русский если и изменял-
ся, то изменялся постепенно, мед-
ленно, без резких скачков.

Французский лингвист начала XX 
века Антуана Мейе отмечал, что в 
определённую эпоху существо-
вал один язык, на котором го-
ворил народ, сознающий своё 
единство. Он обозначал его име-
нем «общеславянский». Логич-
но предположить, что это и был 
предковый язык древних русов, из 

которого выделились другие сла-
вянские. Этот язык, не засвиде-
тельствованный памятниками, по 
его словам, представляет собой 
одну из форм доисторического 
языка. Он называл его «общеин-
доевропейским».

Далее, по его же словам, соглас-
ные в этом языке подверглись 
многочисленным изменениям в 
деталях. Но эти изменения не 
помешали сохраниться основе, 
скелету слова, где каждый слог 
остался невредимым. Это со-
хранение согласных в скелете 
слов, больше, чем что-либо дру-
гое, придает ему архаический 
вид. Более того, разделение 
слогов осталось до сей поры 
четким.

Таким образом, архаичность 
языка – это четкое разделение и 
сохранение слогов, а также не-
изменное сохранение древней-
ших согласных – так называемое 
«полногласие». Если идет ката-
строфическое изменение соглас-
ных, если идет полный слом кон-
струкции слова, что происходило 
на определенных этапах истории 
в английском языке, то это свиде-
тельствует только о его вторич-
ности, производности. Но, тем не 
менее, даже сегодня лингвисты 
еще называют английский язык 
индоевропейским.

То есть некогда на территории 
Британии обитал народ, который 
в полной мере обладал всеми 
атрибутами исходного праязыка. 
Но бурная история заселений, 
завоеваний, массовых убийств, 
болезней, выкашивающих на-
селение похлеще всякой войны, 
привела синтетический «индоев-
ропейский» язык Британии к его 
нынешнему аналитическому со-
стоянию.

Язык портится от движения и 
смешения. Индоарии, которые 
когда-то говорили на санскрите, 
теперь говорят на хинди и фар-
си. Когда англы и саксы заселили 
Британский остров, из их герман-
ского языка получилось англий-
ское эсперанто.

Попробуйте сегодня найти в ан-
глийском древнее полногласие, 
которое даже в санскрите сохрани-
лось. А ведь санскрит, на который 
многие ссылаются, и которому 3500 
тысяч лет, также является вторич-
ным по отношению к языку ариев.
Но язык – это и показатель того, 

кто жил на той или иной террито-
рии в определенный период вре-
мени. Почему это важно? Пото-
му что можно долго перечислять 
даты событий и имена главных 
героев британской истории, но 
стоит обратить внимание на эти 
самые имена, например, на имя 
главного героя романа Вальтера 
Скота «Айвенго» в его буквальной 
транскрипции «Иванко» (Ivanho) 
и возникают вопросы. Почему 
переводчик передал это имя не 
в старой традиции, а завертел на 
современный англизированный 
лад? Чтобы не понятен был изна-
чальный смысл имени?

И что же случилось в эти века 
с языком? Почему произошло 
резкое изменение акцента, кото-
рое лингвисты робко называют 
Великим Сдвигом Гласных, и за 
которым английский язык обрел 
нынешнюю свою форму. Почему 
все гласные стали произносить-
ся по-другому? Одни удлинились, 
другие превратились в дифтонги: 
было И – стало АЙ, было А – ста-
ло Э, было О – стало ОУ, было Э 
– стало И, и т.д.

А что было до этого изменения 
акцента? А было все просто – как 
было написано, так и читали. Если 
было написано ИВАНКО, так и чита-
ли ИВАНКО. Но прошло время стали 
читать АйВэНГоу. Будто напрочь 
забыли, как нужно произносить 
правильно. И так каждое слово.
Так что, период до Великого 

Сдвига Гласных был тем перио-
дом языка, который абсолютно 
отличался от того английского 
языка, что звучит сегодня на каж-
дом шагу. Конечно, этот период не 
был одномоментным, а растянул-
ся без малого на два века. Что на 
это влияло, что произошло в эти 
века?

Развитие английского языка раз-
деляют на три периода. Такую 
периодизацию предложил англий-
ский лингвист 19 века Генри Суит. 
Он исходил из принципа словоо-
бразования с помощью окончаний 
(аффиксов). Древнеанглийский 
период у него характеризовал-
ся наличием полных в звуковом 
отношении окончаний – SUN-U 
(сын). Среднеанглийский – нали-
чием фонетически ослабленного 
окончания – SUN-E. И новоан-
глийский период уже отсутстви-
ем словообразующих окончаний 
– SON (сын). Это как формы об-
ращения в древнерусском языке 
– сыну, сыне, сын!

Что происходило в периоды из-
менения исконного языка, кото-
рый, несомненно, не был англий-
ским? Какие события и нашествия 
влияли на изменение языка ко-
ренных жителей? Или их замеща-
ли другие с переходом на язык за-
воеванных обитателей?

При этом сразу же стоит отка-
заться от простой идеи, что суще-
ствовал некий единый германский 
язык, от которого все другие языки 
ну, а русский тем более, получили 
всю свою лексику. Хотя многие до 
сих пор так считают. Ну, а как не 
считать, если все северо-запад-
ные языки Европы лингвисты объ-
единили в одну германскую группу 
языков?

До сих пор главным источником 
знаний об этимологии русского 
языка считается Макс Фасмер, 
немец, родившийся в Санкт-
Петербурге в 19 веке, и творив-
ший в годы войны в фашистском 
Берлине. Отдавая дань его ти-
танической работе по составле-
нию словаря, нельзя не отметить 
его бросающийся в глаза уклон в 
сторону немецкого. Первичность 
немцев в Европе у него непроиз-
вольно выходит на первый план.

Вот и современные лингвисты 
сегодня с упоением выводят рус-
ские слова из немецкого. Хотя 
западные ученые уже давно от-
казались от первенства немцев, 
для чего им пришлось отменить 
терминологию «индогерманский», 
процветавшую во времена Фас-
мера, на «индоевропейский». 
Поэтому и обращение к словарю 
Фасмера требует определённой 
осмотрительности.

(Окончание 
в следующем номере)

Борис НОВИЦКИЙ
https://zen.yandex.ru/media/

id/5d1d9949ef033f00ae246c82/
analiziruia-angliiskie-slova-mojno-

dobratsia-do-ih-drevnerusskoi-
suti-5e05e7b942b03d00ae6a6777
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2 ДОКУМЕНТЫ

Я, Маргарита Михайловна Котова, декларирую, что  Я 
- Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего 
дня.

Я, Оксана Владимировна Пятенко, декларирую, что  Я 
- Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего 
дня.

Я, Валерий Викторович Пятенко, декларирую, что  Я 
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего 
дня.

Я, Галина Викторовна Воскобойник, декларирую, что  
Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшне-
го дня.

Я, Александр Анатольевич Воскобойник, деклари-
рую, что  Я - Человек. Я себя публично объявил с се-
годняшнего дня.

Я, Иван Александрович Воскобойник, декларирую, 
что  Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняш-
него дня.

Я, Виталий Александрович Воскобойник, деклари-
рую, что  Я - Человек. Я себя публично объявил с се-
годняшнего дня.

Я, Артем Александрович Воскобойник, декларирую, 
что  Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняш-
него дня.

Я, Галина Владимировна Рудковская, декларирую, 
что  Я - Человек. Я себя публично объявила с сегод-
няшнего дня.

Я, Сергей Владимирович Рудковский, декларирую, 
что  Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняш-
него дня.

Я, Евгения Владимировна Рудковская, декларирую, 
что  Я - Человек. Я себя публично объявила с сегод-
няшнего дня.

Я, Павел Анатольевич Исаев, декларирую, что  Я - Че-
ловек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.

Я, Светлана Сергеевна Чуприна, декларирую, что  Я 
- Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего 
дня.

Я, Виктория Николаевна Чернухова, декларирую, что  
Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшне-
го дня.

Я, Сергей Геннадьевич Манзеев, декларирую, что  Я 
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего 
дня.

Я, Злата Сергеевна Манзеева, декларирую, что  Я - Че-
ловек. Я себя публично объявила с сегодняшнего дня.

Я, Семён Сергеевич Манзеев, декларирую, что  Я - Че-
ловек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.

Я, Александр Викторович Чавкин, декларирую, что  Я 
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего 
дня

Я, Валерия Александровна Чавкина, декларирую, что  
Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшне-
го дня

Я, Екатерина Александровна Чавкина, декларирую, 
что  Я - Человек. Я себя публично объявила с сегод-
няшнего дня

Я, Ирина Николаевна Чавкина, декларирую, что  Я - 
Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего 
дня

Я, Антон Сергеевич Трифильцев, декларирую, что  Я 
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего 
дня

Я, Ольга Федоровна Трифильцева, декларирую, что  
Я - Человек. Я себя публично объявила с сегодняшне-
го дня

Я, Александр Васильевич Киселев, декларирую, что  
Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего 
дня

Я, Лилия Васильевна Вишнякова, декларирую, что  Я 
- Человек. Я себя публично объявила с сегодняшнего 
дня

Я, Наталья Станиславовна Карпунина, декларирую, 
что  Я - Человек. Я себя публично объявила с сегод-
няшнего дня

Я, Андрей Сергеевич Багиров, декларирую, что  Я - 
Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего дня

Я, Сергей Валерьевич Холмогоров, декларирую, что  
Я - Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего 
дня

Я, Евгения Александровна Станецкая, декларирую, 
что  Я - Человек. Я себя публично объявила с сегод-
няшнего дня

Я, Михаил Михайлович Тимофеев, декларирую, что  Я 
- Человек. Я себя публично объявил с сегодняшнего 
дня
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n n n

Дураков на свете мало, но рас-
ставлены они так грамотно, что 
встречаются на каждом шагу.

n n n

В Москве построят новый аэро-
порт, который будет обслуживать 
только чиновников. Он будет назы-
ваться Дармоедово.   

n n n

Верните мне прошлое - там было 
такое замечательное будущее.

n n n

Деньги портят людей, так что у 
нас в основном народ хороший.

n n n

Не надо печалиться, вся жесть 
впереди!

n n n

- Специалисты говорят, что люди 
стали жить лучше. 

- Но люди говорят, что стало хуже. 
- Да, но люди то не специалисты.

n n n

Реклама банка:«ВЫ УЖЕ ТАМ, 
ГДЕ ДРУГИЕ БУДУТ ТОЛЬКО ЗАВ-
ТРА» 

Просьба все-таки уточнить, где 
мы… А то — есть варианты.

n n n

Если человек - талант, то он та-
лантлив во всем. С идиотами та-
кая же ситуация...

n n n

Идея для фильма.
Далёкое будущее. Служба без-

опасности пенсионного фонда 
обнаруживает утечку денег. Раз-
мер фонда сокращается каждый 
месяц. Команда лучших хакеров 
мира через 2 месяца напряжённых 
поисков обнаруживает человека, 
дожившего до пенсии, которому 
начали капать отчисления. И они 
возвращаются в прошлое, чтобы 
принять его на работу без трудо-
вой книжки.

n n n

О погоде: такого бессмысленного 
перелёта на юг птицы ещё не со-
вершали.

n n n

Все мы для власти — среднеста-
тистические граждане со средне-
арифметическими доходами.

n n n

Польский сейм принял резолю-
цию о том, что в XX веке не было 
38-го года, а страна Чехословакия 
выдумана советскими пропаган-
дистами, чтобы обвинить в раз-
вязывании Второй мировой войны 
Польшу.

n n n

Я понял: глобальное потепление 
это не когда круглый год лето, а 
когда круглый год осень.

n n n

Наша свобода - это возможность 
выбора: либо налоги, либо штра-
фы.

n n n

Власти добились в 2019 году за-
метных успехов по сравнению со 
следующим 2020 годом 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr0uPMKSZL0

С.А. Салль- Возрождение СССР.
Магическая миссия.
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